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Биробиджан 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физкультура (АФК)»  

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

1. Организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры);  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.Следить за своим физическим состоянием, величиной  

физических нагрузок. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

1.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

Познавательные УУД 

1.Понимать причины успеха/неуспеха своей учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

1.Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

1. адекватные представления о собственных возможностях 

Учащийся получит возможность для формирования: 

1. установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Содержание  учебного предмета 

Программа расчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Гимнастика — 10 часов 

На материале гимнастики  

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей: Перекаты с последующей опорой; кувырки 



вперед слитно; мост из положения лежа. 

Висы: вис на согнутых руках, с различным положением ног, с прогнувшись7 

Лазание: по наклонной скамейке, подтягиваясь руками7 Перелезание через предметы различной формы и высоты. 

Легкая атлетика — 12 часов 

На материале лёгкой атлетики 

 Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш». Метание малого мяча с места на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную  цель Прыжки через небольшие горизонтальные препятствия. Равномерный бег, бег с изменением частоты 

и длинны шага 

Подвижные игры — 36 часов 

Игры на развитие способностей ориентироваться в пространстве. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

беге. 

Баскетбол — 10 часов 

Овладение умениями в ловле, бросках на месте и в движении. Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний 

обруч).  

Упражнения на дыхание: контроль за правильным дыханием в различных исходных положениях (сидя, стоя, лежа);  

Контроль за  дыханием во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: сохранение правильной осанки при выполнении 

различных упражнений;  ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия:  

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами 

и лицом вперед по канату, обручу; ходьба на внутреннем и внешней стороне стопы; ходьба по массажной дорожке. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с набивными мячами разного диаметра (прокатывание, 

перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в 

квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); с мячами (ходьба с мячом в 

руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; 



поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений:  

ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам; несколько поворотов подряд по 

показу, ходьба по двум параллельно положенным дорожкам. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: размыкание и смыкание в шеренге, в колонне;  повороты направо, налево.  

Упражнения на профилактику нарушения зрения 

Выполнение упражнений снимающих утомление с глаз. 

 

 

Тематическое планирование 

1 четверть — 18 часов 

№ 

п/п 

Учебный материал Планируемые результаты 

Легкая атлетика — 12 часов 

Подвижные игры — 6 часов 

Коррекционные упражнения на осанку, профилактику плоскостопия, снятия утомления с глаз, упражнение на дыхание, 

на развитие мелкой моторики, на расслабление — выполнять на каждом уроке. 

1 

2 

Т/б на уроках лёгкой атлетики 

Т.С. «Твой организм» (основные части тела человека) 

Комплекс  упражнений с гимнастической палкой 

 Прыжки с продвижением вперёд. 

Предметные результаты 

Научаться выполнять легкоатлетические 

упражнения — метание теннисного мяча с места; 

высокому старту. Распределять свои силы во 

время бега, точно бросать мяч; выполнять 

упражнения по профилактике нарушения осанки. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные — вносить коррективы в 

3 

4 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Прыжки с 

продвижением вперёд, через препятствия на одной, двух 

ногах. 

5 

 

Ходьба с преодолением препятствий. Прыжки на мягкие 

препятствия. 



6 Принятие учебных нормативов. выполнение заданных упражнений; 

 

Познавательные — говорить о проблемах; 

выбирать способы решения поставленных задач. 

 

Коммуникативные — обращаться за помощью; 

задавать вопросы; вести устный диалог. 

 

Личностные 

Быть доброжелательным, отзывчивым. 

7 

8 

Т.С. Влияние физических упражнений на осанку 

Метание мяча в вертикальную цель из различных исходных 

положений 

9 

10 

Т.С. Виды и основные правила закаливания 

Метание мяча в вертикальную цель из различных исходных 

положений. Метание мяча на дальность его отскока. 

11  Понятия «старт», «финиш», эстафета. 

Метание мяча с шага. Метание мяча в подвижную цель 

12 Метание мяча с шага. Метание мяча в предметы различной 

высоты  и месторасположения. 

 Подвижные игры — 6 часов 

13 

14 

Подвижные игры с элементами упражнений «Делай как я», 

«Передай мяч» 

15 

16 

Подвижные игры с метанием «Защита укрепления», «Зайцы и 

охотник» 

17 

18 

Эстафеты с прыжками и преодолением препятствий. 

Преодоление полосы препятствия. 

 

2четверть 14 часов 

№ 

п/п 

Учебный материал  

Гимнастика— 10 часов 

Подвижные игры — 4часа 

Коррекционные упражнения на осанку, профилактику плоскостопия, снятия утомления с глаз, упражнение на дыхание, 

на развитие мелкой моторики, на расслабление — выполнять на каждом уроке. 



19 

20 

Т/б на уроках гимнастики 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

 

 

Предметные результаты 

Выполнять перекаты, стойку на лопатках; 

упражнения в группировке с возвращением в 

исходное положение.  

Организовывать и проводить подвижные игры. 

Научиться выполнять упражнение на 

расслабление, упражнения на дыхание. 

 

Метапредметные 

Регулятивные — выполнять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Познавательные — самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

 

Коммуникативные — ставить вопросы, 

обращаться зав помощью, слушать собеседника. 

 

Личностные результаты 

Развивать навыки сотрудничества в разных 

ситуациях; умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

21 

22 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Перекаты в группировке, кувырки вперед. 

23 

24 

Упражнения в равновесии.  

Стойка на лопатках.  

25 

26 

Упражнения в равновесии. 

«Мост» из положения лежа на спине (с помощью, 

самостоятельно) 

27 

28 

Упражнения на расслабление мышц, в равновесии. 

Составить комплекс упражнений с  предметом (гимнастическая 

палка, мяч, обруч, скакалка) 

 

 Подвижные игры — 4часа 

29 

30 

Техника безопасности на уроках подвижных игр 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Подвижные игры «Прыжки по полоскам», «Удочка», 

«Космонавты» 

31 

32 

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 

на формирование осанки, упражнения в равновесии. 

Подвижные игры с метанием «Метко в цель», «Пустое место», 

«Защита укрепления» 

 

 



3 четверть – 20 часов 

Элементы баскетбола (передачи мяча, остановки шагом, прыжком, ведение мяча) – 10 часов. 

Подвижные игры – 10 часов 

Коррекционные упражнения на осанку, профилактику плоскостопия, снятия утомления с глаз, упражнение на дыхание, 

на развитие мелкой моторики, на расслабление — выполнять на каждом уроке. 

Элементы баскетбола — 10 часов 

33

34 

Т/б на уроках подвижных игр. 

Передачи мяча  двумя руками от груди. 

Комплекс утренней гимнастики. 

Предметные результаты 

Научиться владеть мячом: держание, передачи 

на расстояние, ловля, ведение6 броски в 

процессе подвижных игр, играть в мини-

баскетбол. 

Организовывать места занятий спортивными и 

подвижными играми с соблюдением техники 

безопасности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные — воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; вносить свои 

предложения в способ действий. 

 

Познавательные — самостоятельно выделять 

познавательную цель. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач: узнавать, 

называть, определять в соответствии с 

содержанием учебных заданий. 

 

Коммуникативные — формулировать 

собственное мнение; слушать собеседника; 

задавать вопросы; обращаться за помощью. 

35

36 

Передачи мяча двумя руками из-за головы, от головы, с 

отскоком о пол. 

Упражнения с мячами. 

37

38 

Передачи мяча с перемещением в парах. Ведение мяча на месте 

с передвижением. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

39

40 

Остановки шагом, прыжком, передачи мяча после остановок. 

Веден ие мяча с изменением направления. 

Упражнения с гимнастическими палками. 

41

42 

Повороты (вышагивание) с мячом, передачи мяча после 

поворотов. Броски в кольцо двумя руками от груди. 

Упражнения с флажками. 

 Подвижные игры 10 часов 

43

44 

Игры с элементами баскетбола («Подвижная цель», «Охотники 

и утки», «Гонка мячей по кругу»). 

Упражнения с обручами. 

45

46 

Игры-эстафеты (с быстрой ходьбой, с предметами и без). 

Упражнения на мячах, с лентой 

47

49 

Игры с метанием («Дальние броски», «Подвижная цель», 

«Попади в мяч», «Защита укрепления», «Охотники и утки»). 



Упражнения без предметов. Личностные результаты 

Установка на здоровый образ жизни. Устойчивое 

следование социальным нормам. Мотивация 

учебной деятельности. 

50

52 

Игры малой подвижности («Вызов по имени», «Вызов 

номеров», «Пустое место»). 

Упражнения с скакалкой. 
 

4четверть - 16 часов 

№ 

п/п 

Учебный материал 

Подвижные игры — 16часов 

Коррекционные упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия, снятия утомления с глаз, упражнение на 

дыхание, на развитие мелкой моторики, на расслабление — 

выполнять на каждом уроке. 

 

Предметные результаты 

Научиться выполнять упражнения на внимание, 

игровые действия из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками и метанием. 

Организовывать и проводить подвижные игры; 

соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

Выполнять контрольно — измерительные 

упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических 

качеств 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные — выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее решения; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Познавательные — самостоятельно находить 

решение в возникающих учебных задачах 

53 

54 

Техника безопасности на уроках подвижных игр. 

 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Эстафеты с мячом. 

55 

56 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Подвижные игры с прыжками «С кочки на кочку», «Удочка»,  

57 

58 

Упражнения для профилактики нарушения осанки. 

Подвижные игры с метанием мяча «Передача мяча в колоннах», 

«Не давай мяча водящему», «Защита укрепления» 

59 

60 

Комплекс упражнений на гибкость. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

Подвижные игры с бросками в цель. 

61 

62 

Упражнения для  нятия утомления с глаз 

Подвижные игры с метанием мяча «Подвижная цель», «Кто 

дальше бросит» 



63 

64 

Упражнения в равновесии. 

Подвижные игры «Мяч в воздухе», «Подвижная цель». 

(проблемах). 

 

Коммуникативные — формулировать свои 

затруднения, собственное мнение; слушать 

собеседника; разрешать конфликты на основе 

учета интересов всех участников. 

 

Личностные результаты 

Адекватная мотивация учебной деятельности. 

Умение не создавать конфликтов и находить 

выход из сложившихся ситуаций.  

 

65 

 

Комплекс упражнений с скакалкой. 

Упражнения для профилактики плоскостопия и осанки. 

Подвижные игры «Найди предмет», «Не урони палку» 

66 Принятие контрольных нормативов 

67 

68 

Комплекс упражнений на гибкость. Координацию движений. 

Упражнения для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Подвижные игры метанием и бросками «Передача мяча в 

колоннах», «Увертывайся от мяча», «Гонка мячей по кругу» 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражения (тесты). 

Контроль за физической подготовкой обучающихся проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Оценка уровня физической подготовленности оценивается индивидуально (в сравнении результатов). 

 

Физические 

качества 

Контрольные упражнения Уровень физической подготовленности 

низкий средний высокий 

Скоростные Вращение педалей на велотренажере (кол-во раз 

за 30 сек.) 

Ниже уровня 

предыдущего 

показания  

Сохранение уровня 

предыдущего 

показания 

Выше уровня 

предыдущего 

показания Силовые Подтягивание в висе лежа. 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя (ноги врозь) 

Скоростно - 

силовые  

Прыжки на скакалке (кол-во раз за 30 сек.) 

 


