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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно познавательные и внешние мотивы; 

 учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью применять и сохранить цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование к мнений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективных способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 



договариваться о распределений функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Предметные результаты: 

Ученик научится: 

∙ планировать режим дня, характеризовать его основное содержание и 

правила планирования. 

 проводить самостоятельные занятия по физической культуре. 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические 'комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять метания различных снарядов с места и в движении, на 

дальность и в цель. 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке и нормативы 

ВФСК ГТО. 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

 

 

 



 

Содержание тем учебного курса 

Лёгкая атлетика.  

 Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину; 

спрыгивание и запрыгивание. Метание малого мяча на дальность.  

Гимнастика  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Баскетбол  

стойки баскетболиста, передвижения вперед-назад, влево-вправо в стойках 

шагом, бегом и приставными шагами; остановки в шаге, прыжком и скачком. 

Ведение мяча: на месте, в движении шагом и бегом, с изменением 

направления, со зрительным контролем и без него. 

броски мяча в корзину: с места двумя руками от груди, одной рукой от плеча 

Футбол  

удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяч 

специальные. Передвижения без мяча;  

Волейбол  

Нижняя и верхняя передача мяча в парах. Нижняя и верхняя подача мяча в 

парах. Техника и тактика игры в волейбол 

 

 



 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ Тема урока Кол-во 

часов 68 

Легкая атлетика  

1 Техника безопасности 1 

2 Бег 30метров 1 

3 Вн.м 1 (ГТО) 

Бег 60 метров  

1 

4 Бег на 1000 метров 1 

5 Вн.м 2 (ГТО) 

Бег на 1000 метров 

1 

6 Челночный бег 4х9 1 

7 Вн.м 3 (ГТО) 

Разновидности прыжков  

1 

8 Прыжки через скакалку 1 мин. 1 

9 Вн.м 4 (ГТО) 

Прыжок в длину с места  

1 

10 Бег по пересеченной местности 1 

11 Вн.м 5 (ГТО) 

Метание малого мяча  

1 

12 Разновидности бега 1 

13 Вн.м 6 (ГТО) 

Челночный бег 3х10  

1 

14 Прыжки через скакалку 1 мин. 1 

15 Вн.м 7 (ГТО) 

Полоса препятствий   

1 

16 Бег по пересеченной местности 1 

17 Вн.м 8 (ГТО) 

Бросок набивного мяча  

1 

18 Вн.м 9 (ГТО) 

Бросок набивного мяча   

1 

19 Полоса препятствий 1 

Гимнастика 

20 Техника безопасности на уроках физической культуры 1 

21 Выполнение гимнастического элемента «Кувырок 

вперед» 

1 

22 Выполнение гимнастического элемента «Кувырок назад» 1 

23 Выполнение гимнастического элемента «Мостик» 1 

24 Выполнение гимнастического элемента «Березка» 1 

25 Выполнение гимнастического элемента «Ласточка» 1 

26 Выполнение гимнастических элементов «Мостик», 1 



«Березка», «Ласточка» 

27 Вн.м 10 (ГТО) 

Поднимание туловища из положения лежа.  

1 

28 Вн.м 11 (ГТО) 

Опорный прыжок на гимнастической лягушке 

1 

29 Выполнение гимнастического элемента опорный прыжок  1 

30 Вн.м 12 (ГТО) 

Повторение Кувырка вперед, «Ласточка» «Мостик» 

,«Березка».через «козла» 

1 

Волейбол  

31 Вводный урок. Техника безопасности.  1 

32 Познавательный видео урок об игре баскетбол и стрит 

бол 

1 

33 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  

Бросок мяча от груди в парах.  

1 

34 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте.  

Бросок мяча от груди в парах.   

1 

35 Бросок мяча правой, левой рукой в парах.  1 

36 Бросок мяча правой, левой  рукой в парах.  1 

37 Бросок мяча вверх одной рукой.  1 

38 Обучение ведение мяча одной рукой. 1 

Мини-футбол 

39 Познавательный видео урок о футболе и Мини-футболе 1 

40 Обучение правилам игры в футбол.  1 

41 Обучение удара мяча внутренней, внешней стороной 

стопы.  

1 

42 Повторение  удара меча внутренней, внешней стороной 

стопы.  

1 

43 Пас мяча в парах в движении внешней, внутренней 

стороной стопы. 

1 

44 Пас мяча в парах в движении внешней, внутренней 

стороной стопы. 

1 

45 Игра в футбол  1 

Волейбол  

46 Познавательный видео урок об игре в волейбол и 

пионербол.  

1 

47 Обучение передачи мяча над головой двумя руками в 

парах.  

1 

48 Повторение передачи мяча над головой двумя руками в 

парах. 

1 

49 Обучение передачи мяча снизу двумя руками в парах. 1 

50 Повторение передачи мяча снизу двумя руками в парах. 1 

51 Обучение верхней и нижней подачи мяча через сетку. 1 

52 Повторение верхней и нижней подачи мяча через сетку. 1 



53 Передача мяча в парах двумя руками сверху и передача 

мяча снизу двумя руками через сетку. 

1 

54 Подача мяча через сетку в парах. 1 

Легкая атлетика 

55 Инструктаж по технике безопасности.  1 

56 Метание малого мяча в цель  из положения стоя грудью 

по направлению метания,  на заданное расстояние 

1 

57 Метание малого мяча из положения, стоя грудью по 

направлению метания. 

1 

58 Вн.м 15 (ГТО) 

Бег на 1000 метров.  

1 

59 Вн.м 16 (ГТО) 

Бег на 30, 60  метров. 

1 

60  Вн.м 17 (ГТО) 

Прыжки в длину с места. 

1 

61 Прыжки в длину с места 1 

62 Вн.м 18 (ГТО) 

Прыжки через скакалку.  

1 

63 Прыжки через скакалку 1 

64 Вн.м 19 (ГТО) 

Бег 4х9 метров.  

1 

65 Вн.м 20 (ГТО) 

Бег 3х10 метров. 

1 

66 Промежуточная аттестация (сдача нормативов) 1 

67 Вн.м 21 (ГТО) 

Передача эстафетной палочки 

1 

68 Вн.м 22 (ГТО) 

Прыжки через скакалку.  

1 
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