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Пояснительная записка.

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред. В.И. Ляха, «Просвещение», 2019 год.
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую
подготовленность.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные формы занятий физическими
упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели учебной программы соотносится с решением образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической культуры;овладение навыками движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений,
равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья,
работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной
деятельности.
Предлагаемая программа,характеризуется направленностью:на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал),



регионально климатическими условиями и особенностью учебного учреждения, на реализацию принципа достаточности и сообразности,
связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся;на
соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;на достижениемеж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала,на целостное
формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме
дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент), «Физическое совершенствование»
(мотивационный компонент). Программа включает региональный компонент, на который отводится 7 часов, он реализуется в процессе уроков.
Согласно ООП НОО ОЧУ «Ишимская православная гимназия» всего на изучение физической культуры в1 классе выделяется 99 часов, 2 часа
по учебному плану и 1 час реализуется через внеурочную деятельность. 33 учебные недели – 66 часов.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты:

Учащиеся научатся:

 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, здоровье сберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Учащиеся получат возможность научиться:

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса кновым-общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего

ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь

другим и обеспечение их благополучия.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе
Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;



7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния
искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты:

Учащиеся научатся:

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость,
равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость,

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы,

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);



 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,

организации места занятий.

Учащиеся получат возможность научиться:

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной

деятельности.

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток,

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
 плавать, в том числе спортивными способами;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).



Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:

Учащиеся научатся:

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической
культуры;

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их
исправлять;

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного

исполнения;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения.



Учащиеся получат возможность научиться:

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию
физических качеств;

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с
трудовой и военной деятельностью;

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и
элементы;

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно
объяснять ошибки и способы их устранения;

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

При изучении раздела «Гимнастика».

Учащиеся научатся:

 Выполнять строевые упражнения;
 Выполнять наклон вперед из положения, сидя и стоя;
 Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами;
 Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад;
 Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках;
 Выполнять мост;
 Выполнять упражнения на гимнастическом бревне;
 Выполнять упражнения на кольцах;
 Выполнять опорный прыжок;
 Проходить станции круговой тренировки;
 Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема;
 Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках;
 Крутить обруч;
 Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и

средними мячами, скакалками, обручами;
 Подтягиваться, отжиматься.



Учащиеся получат возможность научиться:

 Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя;
 Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;
 Правилам тестирования виса на время;
 Выполнять различные упражнения на кольцах бревне;
 Выполнять различные варианты вращения обруча;
 Правилам тестирования подъема туловища из положения, лежа за 30 с;
 Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с физическими нагрузками;
 Определять основные показатели физического развития и физических способностей и выявлять их прирост в течение учебного года;
 Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;
 Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя».
 Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений.
 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!».
 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений.
 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций.
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании акробатических упражнений.
 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений.
 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических упражнений и комбинаций.
 Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах.
 Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах.
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений.
 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений.
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений.
 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности.

При изучении раздела «Легкая атлетика».

Учащиеся научатся:

 Пробегать 30 и 60м на время;
 Выполнять челночный бег;
 Метать мешочек на дальность и мяч на точность;
 Прыгать в длину с места и с разбега;



 Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием;
 Проходить полосу препятствий;
 Бросать набивной мяч способами «из- за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой;
 Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку.

Учащиеся получат возможность научиться:

 Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
 Описывать технику беговых упражнений;
 Осваивать технику бега различными способами;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых

упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении беговых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
 Описывать технику прыжковых упражнений.
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых

упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений;
 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
 Описывать технику бросков большого набивного мяча;
 Осваивать технику бросков большого мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча;
 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча;
 Описывать технику метания малого мяча;
 Осваивать технику метания малого мяча;
 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.

При изучении раздела «Кроссовая подготовка, мини-футбол».

Учащиеся научатся:

 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;
 Технике высокого старта;
 Пробегать на скорость дистанцию 1 км по пересеченной местности.



 Выполнять равномерный бег до 5 минут.
 Выполнять беговую разминку;
 Выполнять удары по мячу ногой.
 Технике в действии в защите и нападении.
 Выполнять остановку и отбор мяча;
 Выполнять бег с преодолением препятствий;
 Бегать различные варианты эстафет.

Учащиеся получат возможность научиться:

 Описывать технику беговых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
 Осваивать технику бега различными способами;
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых

упражнений;
 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
 Описывать технику действий с мячом;
 Осваивать технику остановки и отбора мяча
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых

упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения защиты и нападения;
 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении игровых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении игровых упражнений;
 Описывать технику ударов ногой по мячу;
 Осваивать технику бросков футбольного мяча;

При изучении раздела «Подвижные игры».

Учащиеся научатся:

 Давать пас ногами и руками;
 Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из – за боковой;
 Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
 Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста;
 Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;
 Участвовать в эстафетах;



 Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
 Играть в подвижные игры.

Учащиеся получат возможность научиться:

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр;
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных играх;
 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач;
 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности;
 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
 Осваивать технические действия из спортивных игр;
 Моделировать технические действия в игровой деятельности;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных игр;
 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
 Деятельности;
 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
 Развивать физические качества.

При изучении раздела «Лыжная подготовка».

Учащиеся научатся:

 Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двушажным
ходом;

 Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;
 Переносить лыжи под рукой и на плече;
 Проходить на лыжах 1,5 км;
 Подниматься на склон «полу ёлочкой», «елочкой», «лесенкой»;
 Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке;
 Тормозить «плугом»;
 Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».



Учащиеся получат возможность научиться:

 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;
 Осваивать универсальные умения;
 Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;
 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными способами передвижения;
 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
 Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;
 Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;
 Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.

Уровень физической подготовленности учащихся.
№

п/п Физические

способности
Контрольное упражнение (тест)

Уровень

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

Мальчики Девочки

1. Скоростные Бег 30 м, сек. 7,1 и выше 7,0-6,0 5,4 и ниже 7,3 и выше 7,2-6,2 5,6 и ниже

2.
Координа-

ционные
Челночный бег 3x10 м, сек. 10,9 10,5 10,0 11,2 10,9 9,9

3.
Скоростно-

силовые
Прыжок в длину с места, см 100 105 130 100 105 125

4.
Выносли-

вость
6-минутный бег, м

750 и
менее 800-950 1150-"-

550 и
менее 650-850 950



5. Гибкость Наклон вперед из положения, сидя, см 1 и ниже 3-5 7,5 и
выше 2 и ниже 5-8 11,5 и

выше

6. Силовые

Подтягивание на высокой перекладине из виса, кол-во
раз (мальчики) 1 2-3 4 - - -

на низкой перекладине из виса

лежа, кол-во раз (девочки)
- - - 3 6-10 14

Содержание учебного предмета.
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 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. Особенности физической культуры
разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.
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.
Спортивно-оздоровительная деятельность.



Гимнастика с основами акробатики. 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 вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации: из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
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.
Лёгкая атлетика. 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.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных
народов.
Общеразвивающие упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,
включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в
заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые



прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с
одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении,
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы
упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую скамейку;
прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами
вправо и влево), прыжки вверх- вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных
положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча
(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух ,трёх шагов; спуск с горы с
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме
большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.



Тематическое планирование.
№п/п Наименование модулей, разделов и тем. Количество

часов
1. Лёгкая атлетика 14
2. Кроссовая подготовка, мини - футбол 13
3. Гимнастика 10
4. Подвижные игры на основе волейбола 8
5. Лыжная подготовка 7
6. Подвижные игры на основе баскетбола 14

Итого: 66

Календарно-тематическое планирование.

№
п/п Тема Кол-во часов Виды учебной деятельности учащихся Дата

I полугодие 32 часа.
I четверть 16 часов.

Лёгкая атлетика 7 часов.

1. Ходьба и бег. 1 Соблюдать технику безопасности на занятиях по легкой атлетике, основные
понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; техники высокого старта.
Выполнять челночный бег 3х10 м; выполнять беговую разминку.
Пробегать на скорость дистанцию 30м, 60 м.2. Ходьба и бег. 1

3. Ходьба и бег. 1

4. Прыжки. 1 Соблюдать основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;
техники высокого старта.
Выполнять прыжок в длину с места, прыжок в высоту с прямого разбега;
прыжок в высоту спиной вперед.5. Прыжки. 1

6. Метание. 1 Соблюдать основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;



техники высокого старта.
Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; броски набивного
мяча от груди и снизу.7. Метание. 1

Кроссовая подготовка, мини-футбол7 часов.

8. Бег по пересечённой
местности. 1

Соблюдать технику безопасности на занятиях по кроссовой подготовке
Соблюдать основные понятия по кроссовой подготовке, основные понятия и
термины в беге, прыжках, метаниях; техники высокого старта.
Пробегать на скорость дистанцию 30м,60 м, 100 м., дистанцию до 1 км.
Выполнять беговую разминку,

9. Бег по пересечённой
местности. 1

10. Бег по пересечённой
местности. 1

11. Бег по пересечённой
местности. 1

12. Мини-футбол. 1 Соблюдать правила игры мини-футбол, основные термины, размеры мини,
разметку игрового поля.
Владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ведение, броски в
процессе подвижных игр.
Играть в мини-футбол.
Овладевать навыками игры в мини-футбол.

13. Мини-футбол. 1

14. Мини-футбол. 1

Гимнастика 2 часа.

15.
Акробатика. Строевые
упражнения. Упражнения
в равновесии.

1
Соблюдатьтехнику безопасности на занятиях по разделу гимнастика.
Строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны.
Перестраиваться разведением в две колонны, повороты направо, налево,
кругом.
Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на
первый – второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом
марш», «бегом марш».

16.
Акробатика. Строевые
упражнения. Упражнения
в равновесии.

1

II четверть 16 часов.
Гимнастика 8 часов.

17. Висы.
1 Соблюдать основную терминологию

Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений.
Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; вис на время.
Проходить станции круговой тренировки.18. Висы. 1

19. Опорный прыжок,
лазание по канату.

1 Соблюдать технику безопасности на занятиях по разделу гимнастика.
Строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны;
перестраиваться разведением в две колонны.
Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на20. Опорный прыжок,

лазание по канату. 1



первый – второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом
марш», «бегом марш», опорный прыжок на горку матов, лазать по канату в 3
приема.

21. Висы.
1 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений.

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; вис на время.
Проходить станции круговой тренировки.22. Висы. 1

23. Опорный прыжок,
лазание по канату.

1 Соблюдатьтехнику безопасности на занятиях по разделу гимнастика.
Строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны;
перестраиваться разведением в две колонны.
Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на
первый – второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом
марш», «бегом марш», опорный прыжок на горку матов, лазать по канату в
3 приема.

24. Опорный прыжок,
лазание по канату. 1

Подвижные игры на основе волейбола 8 часов.
25. Подвижные игры. 1

Соблюдать правила техники безопасности во время игр, правила
подвижных игр.
Выполнять основные движения
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Овладевать мячом, держание, передача на расстояние, ловля, ведение,
броски в процессе подвижных игр.
Играть в пионер-бол.

26. Подвижные игры. 1
27. Подвижные игры. 1
28. Подвижные игры. 1
29. Подвижные игры. 1
30. Подвижные игры. 1
31. Подвижные игры. 1
32. Подвижные игры. 1

II полугодие 34 часов.
III четверть 17 часов.

Лыжная подготовка 7 часов.

33. Лыжная подготовка. 1

Соблюдать правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки.
Выполнять основные движения.
Строиться и перестраиваться.
Передвигаться подъемом лесенкой, проходить дистанцию до 1 км.

34. Лыжная подготовка. 1

Соблюдать правила техники безопасности на уроках лыжной подготовки.
Выполнять основные движения.
Строиться и перестраиваться.
Проходить дистанцию до 1 км.

35. Лыжная подготовка. 1
Овладевать понятиями и терминами, относящихся к бегу на
лыжах.Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с
лыжными палками и без них.



Выполнять повороты переступанием на лыжах, как с лыжными палками, так
и без них; подъем на склон «полуелочкой», «елочкой».
Спускаться в основной стойке с лыжными палками и без них.
Выполнять торможение падением
Проходить дистанцию 1 км на лыжах; передвигаться на лыжах «змейкой»;
обгонять друг друга.

36. Лыжная подготовка. 1

37. Лыжная подготовка. 1

38. Лыжная подготовка. 1

39. Лыжная подготовка. 1

Подвижные игры на основе баскетбола 10 часов.
40. Подвижные игры . 1 Соблюдать технику безопасности при игре, правила подвижных игр.

Выполнять основные движения.
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Владеть мячом, держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол.

41. Подвижные игры . 1
42. Подвижные игры . 1
43. Подвижные игры . 1
44. Подвижные игры . 1
45. Подвижные игры . 1 Соблюдать технику безопасности при игре, правила подвижных игр.

Выполнять основные движения.
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Владеть мячом, держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
процессе подвижных игр; играть в мини-баскетбол.

46. Подвижные игры . 1
47. Подвижные игры . 1
48. Подвижные игры . 1
49. Подвижные игры . 1

IV четверть 17 часов.
Подвижные игры на основе баскетбола 4 часа.

50. Подвижные игры . 1 Соблюдать технику безопасности при игре, правила подвижных игр.
Выполнять основные движения.
Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.
Владеть мячом, держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в
процессе подвижных игр.
Играть в мини-баскетбол.

51. Подвижные игры. 1

52. Подвижные игры . 1

53. Подвижные игры . 1

Кроссовая подготовка ,мини- футбол 6 часов.

54. Бег по пересечённой
местности. 1 Соблюдать Технику безопасности на занятиях по кроссовой подготовке,

основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; техники
высокого старта.55. Бег по пересечённой 1



Выполнять беговую разминку, пробегать дистанцию до 1 км.
Пробегать на скорость дистанцию 30м,60 м, 100 м.

местности.

56. Бег по пересечённой
местности. 1

57. Бег по пересечённой
местности. 1

58. Мини- футбол. 1 Соблюдать правила игры мини-футбол, основные термины, размеры
мини ,разметку игрового поля.
Владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ведение, броски в
процессе подвижных игр.
Играть в мини-футбол.
Владеть навыками игры в мини-футбол.

59. Мини- футбол. 1

Лёгкая атлетика 7 часов.

60. Бег и ходьба. 1
Освоить основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; техники
высокого старта.
Пробегать на скорость дистанцию 30м.
Выполнять челночный бег 3х10 м; беговую разминку.61. Бег и ходьба. 1

62. Прыжки. 1
Выполнять прыжок в длину с места, прыжок в высоту с прямого разбега;
прыжок в высоту спиной вперед.

63. Прыжки. 1

64. Прыжки. 1

65. Метание. 1 Выполнять метание, как на дальность, так и на точность; броски набивного
мяча от груди и снизу.

66. Метание. 1
ИТОГО: 66



Региональный компонент.

Кол-во часов Реализация
7 1,6,12,18,24,28,32

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности.
1.Авторская программа «Физическая культура» В.И. Ляха, М, «Просвещение»,2016год.
2.Библиотечный фонд Комплексная программа физического воспитания учащихся I-XI Федеральный компонент государственного стандарта
общего образования. Физическая культура / Министерство образования Российской Федерации. – М.,2013.
3. Игры и игрушки.
4. Оборудование спортивного, тренажёрного залов и зала лёгкой атлетики ( скакалки, гимнастические палочки, маты, мячи, канат для лазанья,
комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные, баскетбольные щиты), планка для прыжков в
высоту, лента финишная.
5.Печатные пособия (тесты, презентации).
6. Средства первой помощи, аптечка.
7. Технические средства обучения (Интернет сайты, Поисковые системы, On-line тестирующие комплексы ).
8. Экранно-звуковые пособия (компьютер, принтер, сканер, цифровые фотоаппарат и видеокамера, мультимедийный проектор, интерактивная
доска).
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