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Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные: 

    -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и     

       познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные   

       позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской   

       идентичности. 

 

Метапредметные 

 формирование умения планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха; 

 определение общей цели и путей  её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

    -  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению норматива Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 



Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Знания о физической культуре: 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. История комплекса ГТО. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению норматива 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Спортивно-оздоровительная деятельность.  



Гимнастика с основами акробатики (7 ч.) 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Легкая атлетика (11 ч.) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на 

месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Спортивные игры, баскетбол (5 ч.) 

Специальные передвижения без мяча; ведение мяча, броски мяча в кольцо, подвижные игры на материале баскетбола. 

    Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность.  

     Лыжные гонки (7 ч.)  

     Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные игры (4) 

Подвижные и спортивные игры.  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№  

п/п 
Раздел/ Тема 

Кол-во 

часов 

 Гимнастика с основами акробатики        7 

 

1 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения.  История развития физической культуры и первых 

соревнований.  Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

1 

2 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

1 

3 Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 1 

4 Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

1 

5 Преодоление полосы препятствий с  элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

1 

6 Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке  

1 

7 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств Игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

1 

 Легкая атлетика 11 

8 Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. Организационно методические требования на уроках 

физической культуры. Ходьба и бег. 

1 

9 Тестирование бега на 30 метров..Ходьба и бег.История возникновения ГТО. 1 

10 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, 

из разных исходных положений;  

1 

11 Челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 1 

12 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; 

2 

13 Прыжок в длину. Прыжки 1 

14-15 Метание. Метание малого мяча на точность 2 



16 Прыжок в длину с разбега. 1 

17-18 Прыжки со скакалкой. Игра "Охотники и зайцы" 

 

1 

 Лыжные гонки 7 

19 Инструктаж по технике безопасности. Значение лыжной подготовки. 1 

20 Скользящий шаг. 1 

21 Попеременный двухшажный ход. Техника подъема лесенкой 1 

22 Техника передвижения на лыжах. Что мы знаем про ГТО. 2 

23 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подьем ступающим шагом. 1 

24 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подьем ступающим шагом. 1 

25 Подъем и спуск на склоне. 4 

 Спортивные игры:  баскетбол 5 

26 Инструктаж по технике безопасности. Спортивные игры – мини-баскетбол. 5 

27 Специальные передвижения без мяча; ведение мяча, броски мяча в кольцо, подвижные игры на материале баскетбола. 

 

1 

28 Специальные передвижения без мяча; ведение мяча, броски мяча в кольцо, подвижные игры на материале баскетбола. 

 

1 

29  Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Игра. 

1 

30 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Игра. 

1 

 Подвижные игры  
 

4 

31 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Игра "Ловкий оленевод" 

1 

32 История комплекса ГТО.  Игра « Третий лишний» 1 

33 Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Игра «Тигр –бол»   

1 

34 Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). Игры. 

 

1 

 ИТОГО 34 ч. 
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