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Содержание учебного предмета
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю)

Оздоровительная     и     коррегирующая     гимнастика,     общеразвивающие     упражнения.  
Упражнения с предметами, упражнения на осанку, на коррекцию плоскостопия, развитие мелкой и крупной моторики 
(выполнять на месте и в движении).
Упражнения с мячом —  подбрасывание ловля одной, двумя руками на месте и в движении, ловля после удара в пол, 
стену, ловля после поворотов и приседаний.
Упражнения у гимнастической стенке — наклоны, маховые движения, сгибаниеи разгибание рук с опорой о стенку.

Комплексы специальных упражнений с учетом индивидуального здоровья обучающихся.

Гимнастика     с     основами     акробатики   —   10     часов  
Развитие силовых способностей. Висы с различными исходными положениями. Кувырки, перекаты, стойка на лопатках с 
разным положением ног. Развитие координационных способностей.

Легкая     атлетика   —   10     часов  
Знакомство с техникой высокого старта. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель, на заданное 
расстояние. Знакомство с техникой прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».

Спортивные     игры   —   31     час  
Развитие быстроты, силы, координации движений. Стойки и передвижения игрока. 
Баскетбол — передачи мяча одной двумя руками, ведение шагом, бегом, змейкой.
Волейбол — прием и передача мяча сверху и снизу двумя руками. Нижняя прямая подача.
Технико — тактические действия с мячом и без мяча, игра по упрощенным правилам.
Подвижные игры с элементами спортивных игр -  16 «Не давай мяч водящему», «Мяч капитану», «Мяч в воздухе».



Планируемые результаты

Предметные результаты
Учащиеся научатся:
1. планировать свой режим дня;
2. навыкам выполнения двигательных умений (ходьба, прыжки, бег).
Учащиеся получат возможность научиться:
1. содержать в порядке спортивный инвентарь;
2. навыкам выполнения физических упражнений различной функциональной направленности.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. выполнять упражнения по плану;
2. осуществлять оценку своей деятельности в групповой работе.
Познавательные УУД
1. овладеют способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья;
2. осуществляет извлечение необходимой информации для составления индивидуальных коррекциионных комплексов.
Коммуникативные УУД
1.планирует учебное сотрудничество с учителем;
2. выстраивает взаимодействие в группе, планирует резельтат.

Личностные результаты
У учащегося будут сформированы:
1. умения выполнять комплексы физических упражнений оздоровительной направленности на основании 
индивидуальных медицинских показаний;
2.умение максимально проявлять свои физические способности.
Учащийся получит возможность для формирования:

1. применить полученные знания в физическом развитии.



Контрольно — оценочные 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.

Физические качества Контрольные упражнения Уровень физической подготовленности

низкий средний высокий

Скоростные Вращение педалей на велотренажере 
(кол-во раз за 30 сек.)

Ниже уровня 
предыдущих показаний 

Сохранение уровня 
предыдущих показаний

Выше уровня 
предыдущих показаний

Силовые Подтягивание в висе лежа.

Гибкость Наклон вперед из положения сидя 
(ноги врозь)

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



Тематическое планирование
1четверть — 16 часов
№п/
п

Учебный материал Планируемые результаты

Лёгкая атлетика — 10 часов
Спортивныеные игры (волейбол)— 6 часов
Упражнения на дыхание, на коррекцию нарушения осанки, 
профилактику плоскостопия — на каждом уроке

Предметные результаты
1. бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения 
занятий;

2. оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий;

3. выполнять технические действия из 
базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности;

4. представлять физическую культуру как 
средство укрепления здоровья, физического 
развития

5. выполнять комплексы физических 
упражнений снимающих утомление с глаз.

Метапредметные результаты
1. принимать и сохранять учебную задачу;
2. оценивать правильность выполнения 

действий поставленных данной задачей;
3. вносить необходимые коррективы в 

действия;

1
2

Т/б на уроках лёгкой атлетики
Упражнения на расслабление мышц, упражнения в равновесии.
Т.с. «Дыхательная система и её функции»
Высокий старт.

3
4

Т.с. Виды лёгкой атлетики
Упражнения на расслабление мышц, упражнения в равновесии.
Высокий старт. Выполнение команд «На старт», «Внимание», 
«Марш». Финиширование.

5 Т.с. Оздоровительное значение дозированной ходьбы и бега.
Знакомство с техникой прыжка в длину способом «согнув 
ноги». Прыжки в длину с места.

6 Принятие учебных нормативов

7
8

Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 
на формирование осанки, упражнения в равновесии.
Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель.

9 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 
на формирование осанки, упражнения в равновесии.
Метание мяча на дальность.



4. готовность конструктивно разрешать 
конфликты с учетом интереса сторон, быть 
открытым к сотрудничеству

Личностные результаты
1. развивать мотивы учебной деятельности;
2. развитие доброжелательности, 

отзывчивости;
3. проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей

10 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные упражнения, 
на формирование осанки, упражнения в равновесии.
Развитие выносливости (6 минутный бег)

Спортивные игры — 6 часов

11
12

Стойка и передвижение игрока. Передачи сверху двумя, прием 
снизу двумя.
Игры — эстафеты в которых бег сменяется ходьбой без 
предметов и с предметами

13
14

Передачи мяча двумя руками сверху и снизу над собой. 
Игры с метанием «Подвижная цель» «Перестрелка»

15
16

Нижняя прямая подача.
Эстафеты с метанием, полоса препятствия

2четверть — 16 часов
№ 
п/п

Учебный материал

Гимнастика — 10 часов
Подвижные игры — 6 часа
Упражнения на дыхание, на коррекцию нарушения осанки, профилактику плоскостопия — на каждом уроке

17
18

Т/б на уроках гимнастики
Вис лежа, вис присев.

Предметные результаты
1.умение сотрудничать с товарищами в процессе 
совместной деятельности, соотносить свою 
работы с работой в коллективе;
2.умение обсуждать и анализировать 
собственную  деятельность  и работу 
одноклассников с позиций поставленных задач 

19
20

Т.с. «Значение гимнастических упражнений для развития 
силовых способностей». 
Упражнения в равновесии, на координацию движений.
Стойка на лопатках. 

21 Комплекс упражнений с скакалкой



22 Развитие силовых способностей.
Мост из положения лежа, стоя с страховкой.

темы урока;
3. развитие потребности к здоровому образу 

жизни,  коммуникативных навыков в 
процессе совместной практической 
деятельности.

4.формирование знаний о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной учебы.
5. выполнять комплексы физических упражнений 
на профилактику развития плоскостопия .

Метапредметные результаты:
11. умение осознанно действовать в соответствии с 
планируемыми результатами, определять сспособы 
действий, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, 
адавать ей оценку;

2. умение творчески сотрудничать со 
сверстниками в процессе выполнения 
коллективных заданий, строить продуктивное 
общение,  распределять роли  в  соответствии с 
индивидуальными особенностями учеников, 
разрешать конфликты;
применять полученные на уроках навыки  в 
жизни.

Личностные результаты
1. активно включаться в общение и 
взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи 
и сопереживания;

23
24

Кувырок вперед, перекат, стойка на лопатках.

25
26

Мост из положения лежа, два кувырка вперед слитно. 
Выполнения акробатической комбинации.

Подвижные игры — 6 часа

27
28

Комплекс упражнений на больших мячах
Игры: «Мяч ловцу», «Мяч капитану»

29
30

Дыхательные упражнения, упражнения на расслабление мышц, 
упражнения на формирования осанки.
Игры: «Защита укрепления», «Охотники и зайцы»

31
32

Эстафеты. Полоса препятствия. Мгра «Мяч в воздухе»



2.проявлять дисциплинированность, трудолюбие 
и упорство в достижении поставлен

3 четверть – 20 часов
Спортивные игры (баскетбол)– 10 часов
Подвижные игры – 10 часов
Упражнения дыхательные, на осанку, профилактику плоскостопия выполнять на каждом уроке.
33
34

Т/б на уроках спортивных и подвижных игр.
Стойка и передвижение игрока. Ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока.

Предметные результаты

1. задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности;

2. самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действий в новом 
учебном материале;

3. оценивать правильность выполнения 
действий и вносить необходимые 
коррективы

4. выполнять комплексы физических 
упражнений на коррекцию осанки

Метапредметные результаты
1. оценивать правильность выполнения 
действий на уроке;
2. адекватно восприниматьоценку своих 
действий учителем

Личностные результаты

35
36

Стойка и передвижение игрока.
Передачи мяча двумя руками от груди в движении

37
38

Стойка и передвижение игрока.
Остановка прыжком. Ведение с изменением направления. 
Сочетание приемов ведения, передачи и броска.

39
40

Стойка и передвижение игрока.
Остановки шагом. Ловля и передачи мяча после остановки 
шагом. 

41
42

Комплекс утренней гимнастики.
Стойка и передвижение игрока.
Сочетание изученных элементов (ловля, остановка,  передачи в 
парах, обводка предметов)
Подвижные игры — 10 часов

43
45

Упражнения с гимнастической палкой.
Полоса препятствия с бросками в кольцо и ведением мяча.

46
48

Упражнения с мячом.
Игры с метанием мяча в цель

49
50

Упражнения с эспандером.
Преодоление препятствий с бросками и ведением мяча.



 1.проявлять положительные качества личности 
и управлятьсвоими эмоциями в 
различных(нестандартных)ситуациях и 
условиях

51
52

Упражнения с скакалкой
Игры с элементами равновесия

4 четверть
№
п/п

Учебный материал
 Спортивные игры—  15часов
Упражнения на дыхание, на коррекцию нарушения осанки, профилактику плоскостопия — на каждом уроке
Промежуточная аттестация — 1 час

53
54

Техниа безопасности на уроках подвижных игр.
Подвижные игры — эстафеты с палками и прыжками

Предметные результаты
1.  закрепление навыка систематического 
наблюдения за своим физическим состоянием;
2. умение сравнивать и анализировать показатель 
развития личных  физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости)
3. выполнять комплексы физических упражнений 
на развитие координации движений.
4. Выполнять контрольно — измерительные 
упражнения для оценки динамики 
индивидуального развития основных физических 
качеств
(умение сравнивать и анализировать свое 
физическое развитие)

Метапредметные результаты
1. планировать собственную деятельность на 
уроках;
2. овладеть предметными понятиями;

55
56

.Стойка и передвижение в волейболе.
Подвижные игры с метанием - «Мяч капитану».

57
58

 Стойка  и передвижение игрока в волейболе. Передачи мяча 
сверху  двумя.
Подвижные игры с элементами единоборств— «Вытолкни из 
круга», «Мяч в воздухе»

59
60

Стойка и передвижение игрока в волейболе. Пас двумя над 
собой.
Эстафеты с предметами.

61
62

 Передача мяча сверху двумя.
Полоса препятствия с передачей мяча в цель.

63
64

Передача мяча сверху двумя в парах, нижняя прямая подача.
Подвижные игры с метанием «Метко в цель», «Мяч капитану»

65 Прием мяча снизу двумя в парах. Нижняя прямая подача.
Подвижные игры с сопротивлением «Перетягивание через 



черту». «Столкни соседа» 3. проявлять инициативу в учебном 
сотрудничестве;
4. самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения упражнений, вносить 
необходимые коррективы по ходу его реализации.

Личностные результаты
1. развитие навыков сотрудничества в процессе 
осуществления коллективных форм деятельности;
2. развитие личностного смысла учения;
3. развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки;
4.формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни

66 Промежуточная аттестация

67
68

 Нижняя прямая подача. Пас двумя сверху с перемещениями.
Подвижные игры с метанием «Метко в цель», «Мяч в воздухе», 
«Подвижная цель», «Снайперы».


