
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета в 7В  классе 

1) Основные содержательные линии,  их характеристика: 

2. Легкая атлетика. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 

закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.                                                                                                                                                                   

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации.                                                                                                                                                                                       

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения.Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической  

культуры.Основы  туристской подготовки.Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

  3. Гимнастика.Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения.Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики». 

  4.Спортивные игры. Футбол.Футбол:удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры.Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола, техника беговых, 

метательных, прыжковых упражнений. 

5. Правила техники безопасностиБеседы по ТБ на уроках физической культуры при выполнении различных упражнений. 

 

 

 2).Характеристика  основных  разделов: 

1.Легкая  атлетика (32  часа)Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 

элементы релаксации.                                                                                                                                                                                       Комплексы 

упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

1.Основы знаний о физической культуре. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Олимпийские игры древности и 

современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической 

культуры в России.Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием 

и физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдение режимов физической нагрузки.Правила поведения и 

техники безопасности при выполнении физических упражнений.Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 



систем. Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической 

культуры.Основы  туристской подготовки.Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Основная цель  -сформировать умения выполнять  упражнения  по профилактике  нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 

массы тела и формирования телосложения,  для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

  2.Гимнастика (15 часов)Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Основная цель  -сформировать умения выполнять   гимнастические   акробатические  упражнения прикладного характера. 

3. Спортивные игры (21 час) Техника игры в футбол, баскетбол, волейбол. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Основная цель  -сформировать умения работы в команде.Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в 

кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 
 Основное содержание Форма организации 

учебных занятий 

Основные  виды деятельности Содержание  

воспитательного потенциала   

раздела, темы 

1  

Основы 

знаний о 

физической 

культуре                                                                                                                                                       

 

В течение года 

во всех 

разделах. 

 

 

Роль физической культуры и 

спорта в формировании 

здорового образа жизни. 

Оздоровительные системы 

физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Олимпийские игры древности и 

современности. Достижения 

отечественных и зарубежных 

спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы развития 

физической культуры в России. 

Двигательные действия, 

физические качества, физическая 

нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, 

соблюдение режимов 

физической нагрузки. 

Правила поведения и техники 

безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Традиционный 

урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Нетрадиционные 

уроки 

(конференции) 

Урок - зачет 

называют виды спорта, 

-определяют роль ФК и спорта 

в формировании ЗОЖ, 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий; 

-с помощью родителей 

сравнивают свои результаты 

со средними показателями 

ребенка. 

 

 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков  

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

 прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме,  

воспитание сознательной 

дисциплины 

2 Легкая 

атлетика  

(32 часа) 

 

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 

Традиционный 

урок 

Спортивные 

соревнования. 

эстафеты 

Двусторонние игры 

Урок - зачет 

 

- самостоятельно 

формулируют цель урока 

после предварительного 

обсуждения; 

- выполняют задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверяют свои 

действия с ним. 

-выполняют основные 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися 

в научных познаниях. 

Повышение внимания к 

обсуждаемой информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 

Установление 

доброжелательной атмосферы 



и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и 
запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 
на дальность разными спосо-
бами. 

Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на 
дальность. 

упражнения для развития 

гибкости, быстроты 

согласованности движений и 

силы из различных разделов 

учебника; 

-вместе с родителями 

оборудуют спортивный 

уголок; 

-используют знакомых 

подвижных игр для развития 

координационных и 

кондиционных способностей 

на уроке в целях повышения и 

поддержания мотивации детей к 

получению знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 
3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 ( 15 часов) 

 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Акробатические упражнения: 

кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера: лазанье 

по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом 

бревне. 

Легкая атлетика. Прыжки в 

длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. 

На материале раздела 

«Гимнастика с основами 

акробатики». 

 

Традиционный 

урок 

Спортивные 

соревнования. 

эстафеты 

Двусторонние игры 

Урок - зачет 

называют виды спорта, 

-определяют роль ФК и спорта 

в формировании ЗОЖ, 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий; 

-с помощью родителей 

сравнивают свои результаты 

со средними показателями 

ребенка 

Повышение уровня 

познавательной деятельности, 

опыт ведения конструктивного 

диалога, отработка навыков  

межличностного общения, 

умения отстаивать свою точку 

зрения аргументированно, 

 прислушиваться к мнению 

других, выработка общей с 

одноклассниками позиции по 

той или иной обсуждаемой 

проблеме,  

воспитание сознательной 

дисциплины 

4 Спортивные 

игры 

Футбол:  удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в 
Традиционный 

урок 

называют виды спорта, 

-определяют роль ФК и спорта 

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 



( 21 час) 

 

 

горизонтальную (полоса шириной 

1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 
вертикальную (полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; ведение 

мяча между предметами и с 
обводкой предметов; подвижные 

игры. 

Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача 

мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка 

баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу 

двумя руками; передача мяча 

сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 

Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола, техника 

беговых, метательных, 

прыжковых упражнений. 

 

Спортивные 

соревнования. 

(эстафеты) 

Двусторонние игры 

Урок – зачет 

Строевая 

подготовка 

 

в формировании ЗОЖ, 

-устанавливают связь между 

развитием физических качеств 

и основных систем организма; 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условий; 

-с помощью родителей 

сравнивают свои результаты 

со средними показателями 

ребенка 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5 Правила ТБ.                                       

 

В течение года. 

Беседы по ТБ на уроках 

физической культуры при 

выполнении различных 

упражнений. 

Традиционный 

урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Нетрадиционные 

уроки 

(конференции) 

Урок - зачет 

-дают оценку своей 

закалённости с помощью 

тестового задания «Проверь 

себя»; 

-руководствоваются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в зависимости 

от времени года и погодных 

условийю. 

Формирование 

организованности, 

внимательности, умения быстро 

сосредотачиваться,  

ответственности за порученное 

дело, уверенность в себе, умения 

слышать и слушать другого 

ученика, реагировать на 

неожиданную ситуацию, 

сдерживать эмоции, выступать 

публично,  

 



 

 Итого 68 часов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование в 7В классе 
 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

                                                         Легкая атлетика (17 часов) 

1 01.09               Правила по ТБ.  Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. 1 

2 05.09    Высокий старт  от 15 до 30 м. 1 

3 08.09  Бег с ускорением от 30 до 50 м. 1 

4 12.09  Скоростной бег до 50 м. 1 

5 15.09  Бег на результат 60 м. 1 

6 19.09  Бег в равномерном темпе до 15 м. 1 

7 22.09  Бег на 1200 м. 1 

8 26.09  Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

9 29.09  Прыжки в длину с разбега. 1 

10 03.10  Метание малого мяча на заданное расстояние 1 

11 06.10  Метание мяча в цель. 1 

12 10.10  Упражнения для развития быстроты движений (стр.217-219) 1 

13 13.10  Прыжки в длину  с места. 1 

14 17.10  Бег с преодолением  препятствий. 1 

15 20.10  Эстафетный бег. 1 

16 24.10  Спортивная ходьба. 1 

17 27.10 Развитие выносливости. 1 

 

 

  Гимнастика (15 часов)  

18 07.11  Правила по ТБ. Строевые упражнения. 1 



19 10.11  Освоение общеразвивающих упражнений на месте и в движении. 1 

20 14.11  Освоение упр.(мал. С гантелями,  дев. С гимнастич. Палками) 1 

21 17.11  Висы и упоры. Подтягивание и отжимание. 1 

22 21.11  Упражнения для развития силы рук, ног. (стр.212-215) 1 

23 24.11  Опорный прыжок ноги врозь. 1 

24 28.11  Два кувырка вперед слитно. 1 

25 01.12  Стойка на лопатках. 1 

26 05.12  «Мост» из положения стоя с помощью. 1 

27 08.12  Упражнения на гимнастическом бревне. 1 

28 12.12  Упражнения на гимнастической стенке. 1 

29 15.12  Упражнения в парах. 1 

30 19.12  Упражнения для развития гибкости. (стр.207-210) 1 

31 22.12  Опорный прыжок ноги врозь. 1 

32 26.12 Зачетный урок 1 

                                                       Спортивные игры (21 час)  

33 10.01  Правила по ТБ. Основные правила игры в баскетбол. 1 

34 12.01  Стойки и перемещения игрока. 1 

35 16.01  Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. 1 

36 19.01  Остановка в два шага. 1 

37 23.01  Вырывание мяча, бросок после ведения. 1 

38 26.01  Бросок мяча одной рукой от плеча с места. 1 

39 30.01  Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1 

40 02.02  Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 1 

     41 06.02  Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 1 



42 09.02  Игра по упрощенным правилам. 1 

43 13.02  Стойка и перемещение волейболиста. Основные правила. 1 

44 16.02  Передача мяча сверху двумя руками. 1 

45 20.02  Приёмы и передачи мяча после передвижения.   1 

46 27.02  Верхняя прямая подача. 1 

47 02.03  Перемещения игрока. Основные правила игры в футбол. 1 

48 06.03  Удар внутренней частью подъема. 1 

49 09.03  Основная стойка вратаря. 1 

50 13.03  Контрольные упражнения ( стр.170) 1 

51 16.03  Упражнения для развития силы и быстроты ( стр.219) 1 

52 20.03  Проверка скоростно- силовых способностей (стр. 220-221) 1 

53 23.03 Упражнения для развития силы ног 1 

 

Легкая атлетика  (15 часов) 

54 03.04  Правила по ТБ.  Режим дня. 1 

55 06.04  Высокий старт от 15 до 30 м. 1 

56 10.04  Кросс до 15 мин. 1 

57 13.04  Бег с препятствиями. 1 

58 17.04  Эстафеты, круговая тренировка. 1 

59 20.04  Старты из различных исходных положений. 1 

60 24.04  Челночный бег. 1 

61 27.04  Бес с ускорением до 60 м. 1 

62 04.05  Прыжки в длину с разбега. 1 

63 11.05  Бег на 200 м. 1 

64 15.05  Бег на 1000 м. 1 

65 18.05  Метание мяча на дальность. 1 



66 22.05  Прыжки в длину  с места. 1 

67 25.05  Метание мяча в цель. 1 

68 29.05  Эстафетный бег. 1 

7В -68 часов (праздничные дни 23.02, 01.05, 08.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по физической  культуре для  уч-ся  8 классов. 
Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих  целей: 

  развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма; 

  формирование  культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 воспитание   устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 освоение  знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни. 

Задачи физического воспитания  уч-ся 8  классов направлены: 

  на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья уч-ся, закреплению навыков правильной      осанки, 

профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

 на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 на дальнейшее развитие координационных и кондиционных  способностей; 

 на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии  физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность 

и развитие двигательных способностей на основе систем организма; 

  на углубленное представление об основных видах спорта; 

 на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям  любимым видом спорта в свободное время; 

 на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей. 

 на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе  нормативных  актов и учебно-

методических документов:                                                                                                                                                                                                                                                                                          



-примерной  образовательной  программы  по  физической культуре;                                                                                                                                                    

-учебно-методического комплекса В.И.Ляха, 2022 г.,  основной образовательной программы  МБОУ лицея №82,                                                                                                                                                           

-требований  Федерального   государственного образовательного  стандарта  основного  общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Место учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с  Федеральным учебным планом предмет  «Физическая культура» изучается с 5- 9 классы, в количестве  455 часов.В 

8АБВГ классе – 70 часов,  из расчёта 2 часа в неделю. 

Согласно учебному плану лицея и годовому календарному учебному графику на 2022 — 2023 учебный год  на изучение физической 

культуры  в  8 БГклассе отводится  70 часов, а в 8 АВ классе отводится 71 час.В связи с выпадением учебных дней  на праздничные  дни 

(24.02,  08.03)   образовательная программа по предмету в 8БГклассах будет реализована  в полном объеме за 68часов  за счет сокращения и 

объединения уроков по теме « Лёгкая атлетика», а в 8 АВ  классе будет реализована в полном объеме за 68 часов, в связи с выпадением 

учебных дней  на праздничные  дни (08.03.01.05. 08.05 ) за счет сокращения и объединения уроков по теме « Лёгкая атлетика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 



                                                ПЛАНИРУЕМЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные  результаты формирование следующих универсальных учебных действий ( УУД ) 
 

Регулятивные  УУД : 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

  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 учета интересов сторон и сотрудничества; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике с элементами акробатики; 

 выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; 

 выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные  УУД : 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

  

Предметные результаты: 



 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием 

 средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

 измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 демонстрирование уровня физической подготовленности. 

 

К концу учебного года по разделу«Основы знаний о физической культуре».                                                                                              

Обучающийся  научится: 

 характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической культуры на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная гигиена»; соблюдать правила поведения в зале и на улице 

во время занятий.   

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и укреплении здоровья; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий. 
 

 

По разделу«Гимнастика с элементами  акробатики» 

Обучающийся научится: 

 выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировку, перекаты из 

седа и из упора присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, боком; лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, 

перелезание вправо-влево; лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке; кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»; прыжки 

через скакалку); 

 выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «По порядку рассчитайсь!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!»; рассчитываться на первый-второй; ходить «змейкой»; строиться в одну шеренгу; перестраиваться в две 

шеренги. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять эстетически красиво акробатические упражнения; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 



По разделу «Легкая атлетика» 

Обучающийся научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег с высоки подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, приставным правым 

и левым боком; прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед; броски на дальность набивного мяча 

(вес не должен превышать 1 кг), из-за головы двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка или теннисного мячика; метание 

малого мяча в вертикальную цель; различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и «сверху»; 

 играть в спортивную игру футбол по упрощенным правилам. 
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