


1 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в контексте Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

  Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373;  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); авторской  

программы А.В. Шишкиной, О.П. Алимпиевой «Физическая культура», М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» включает 

следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

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

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

           У выпускника будут сформированы:  

 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;  
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 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. 

            Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

            Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

            Познавательные УУД 

            Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; –осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  
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 устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

            Выпускник получит возможность  научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

            Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 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;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

            Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



5 
 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

     

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

 

К концу 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 
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 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; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

 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 во время проведения подвижных 

игр и простейших соревнований; 

 правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной 

деятельности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, 

от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным 

положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 
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 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в 

гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты 

(низкой, средней, высокой). 

 

К концу 2-го года обучения 

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, 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,  

 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; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

            Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

 характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр; 

 характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

 ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся  научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

 выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки 

и физкультминуток; 

 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 во время проведения подвижных 

игр и простейших соревнований; 

 правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной 

деятельности; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического 

развития.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов 

утренней гимнастики; 



14 
 

 вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития; 

 отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, 

от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным 

положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег 

поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, 

прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

  выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в 

гору ступающим шагом, «лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты 

(низкой, средней, высокой). 

 

К концу 3-го года обучения 

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; 
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 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; 

 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, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

          

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском языке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 



16 
 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

 характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр; 

 характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

 ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 

 демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных 

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

 ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на 

отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные 

способности,  гибкость); 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 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; 

  планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

 отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

 выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки 

и физкультминуток; 

 проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 
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 соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных 

игр и простейших соревнований; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

 правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной 

деятельности; 

 отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в зависимости от интересов и 

уровня физической подготовленности занимающихся; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

 измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического 

развития;  

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  

подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов 

утренней гимнастики; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений 

разной направленности для индивидуальных занятий; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития; 

 вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за 

динамикой уровня физической подготовленности основных физических качеств;  

 отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по степени их воздействия на определённые физические качества;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, 

от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным 

положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег 

поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, 

прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами); 
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 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

 выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в мини-баскетбол, мини-футбол и мини-волейбол по упрощённым правилам 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в 

гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, 

спуски в «воротики» разной высоты, торможение  «упором» и «плугом», повороты 

прыжком. 

 

К концу 4-го года обучения 

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. 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

 характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр; 

 характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

 ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка»; 

 демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных 

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

 ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их воздействия на 

отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координационные 

способности,  гибкость); 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения 

трудовой и оборонной деятельности; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

 отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

 выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки 

и физкультминуток; 

 проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации); 
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 соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных 

игр и простейших соревнований; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

 правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной 

деятельности; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

 измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; 

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического 

развития;  

 вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по степени их воздействия на определённые физические качества;  

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей); 

 оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, 

от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с различным 

положением рук, сгибая ноги вперед, с перешагиванием через препятствие); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег 

поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными шагами, 

прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в вертикальную и 

горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча разными способами); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

 выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в мини - баскетбол, мини - футбол и мини - волейбол по упрощённым 

правилам 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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 выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в 

гору «полуёлочкой» и «ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, 

спуски в «воротики» разной высоты, торможение  «упором» и «плугом», повороты 

прыжком.  

 

 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки. 

Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных блоков: 

1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

1 класс. Урок физической культуры: строевые, легкоатлетические и 

гимнастические упражнения. Особенности спортивной формы для уроков в зале и на 

улице, в тёплое и холодное время года и для уроков, проходящих в бассейне Подвижные 

игры и эстафеты. Передвижение на коньках и лыжах. Понятие о нормативах по 

физической культуре. Физические качества: развитие выносливости. 

2 класс. Урок физической культуры: подготовительная часть урока. Основы 

обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям. Встречные 

эстафеты, командные игры на примере пионербола. Роль капитана команды. Основные 

гимнастические снаряды и упражнения. Повороты и спуски на лыжах. Спортивный 

инвентарь и правила выбора лыжного инвентаря, коньков и спортивной обуви. 

Физические качества. Развитие координационных способностей и гибкости. 

3 класс. Содержание различных форм физической культуры. Способ 

передвижения: бег. Особенности спринта в лёгкой атлетике. Новые подвижные игры. 

Гимнастика: лазание по канату и упражнения для развития равновесия. Обучение технике 

катания на коньках и классическому ходу в лыжных гонках. Спортивная экипировка для 

занятий в зимнее время. Физические качества: быстрота и основы методики её развития. 

4 класс. Легкая атлетика: техника передачи эстафетной палочки. Специальные 

упражнения на коньках. Коньковый ход в лыжных гонках. Роль физической подготовки в 

армии. Развитие координационных способностей. Физические качества: сила Силовые 

упражнения: сгибание- разгибание рук в упоре лежа и в висе. 

2 блок. Здоровый образ жизни. 

1 класс. Основы здорового образа жизни, режима дня, рационального питания и 

здорового сна. Комплексы утренней гимнастики, упражнения для формирования 

правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика для глаз. 

Аспекты правильного отдыха и основы безопасности жизнедеятельности. 

2 класс. Особенности режима дня для I и II смены обучения. Расширение арсенала 

упражнений для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих 

правильную осанку. Комплекс упражнений пальчиковой гимнастики. Продолжение 

изучения основ рационального питания. Питьевой режим. 

3 класс. Правила составления режима дня. Комплексы утренней гимнастики: 

упражнения с тпредметами. Усложнение комплекса для формирования осанки. 

Комплексы для профилактики плоскостопия. Дыхание: упражнения для формирования 

правильного дыхания. Основы закаливания. Роль витаминов и биологически значимых 

элементов для здоровья человека. 
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4 класс. Комплексы утренней гимнастики. Правила самостоятельного составления 

комплексов. Гимнастика для глаз: расширение набора упражнений. Рациональное 

питание: значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном питании. 

3 блок. Начальные основы анатомии человека. 

1 класс. Сердечнососудистая и дыхательная системы, Опорно-двигательный 

аппарат. 

2 класс. Физическое развитие: рост и вес. Способы их измерения. 

3 класс. Сердечнососудистая и дыхательная системы. Процесс дыхания. 

4 класс. Нервная система. Измерение частоты сердечных сокращений. Рост и вес: 

способы регулирования. Приёмы первой помощи при травмах. 

4 блок. Спорт. 

1 класс. Командные спортивные игры. Виды спорта, подходящие для начала 

занятий в возрасте 6-8 лет: спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, 

прыжки на батуте, фристайл, настольный тенниса, теннис, плавание, футбол. 

2 класс. Легкая атлетика: метания мяча, метание диска и копья. Футбол: основные 

правила и приёмы игры. Виды спорта, подходящие для возраста 8-9 лет: лыжные гонки, 

горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, баскетбол, спортивное 

ориентирование, бадминтон, легкая атлетика. 

3 класс. Спортивные эстафеты. Плавание: стили плавания. Волейбол: основные 

правила и технические приёмы игры. Понятия: спортивная тренировка, тренер, спортсмен. 

Видов спорта, которыми можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, волейбол, водное поло, 

гандбол, велоспорт, фехтование, скалолазание, конный спорт. 

4 класс. Дисциплины лёгкой атлетики: барьерный бег, бег с препятствиями и 

легкоатлетические многоборья. Представление видов спорта, которыми можно заниматься 

с 10-11 лет: санный спорт, пулевая стрельба, бокс, дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, 

современное пятиборье, триатлон, вольная борьба. Баскетбол, городки: правила и приёмы 

игр. 

5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование. 

1 класс. История физической культуры: её зарождение и значение для древних 

людей. 

2 класс. Олимпийские игры и Олимпийские зимние игры. Метания диска и копья в 

древности. 

3 класс. История появления и значение лыж. Символы Олимпийских игр 

Программа и талисманы Олимпийских игр. 

4 класс. История Олимпийских игр Древней Греции. Принципы Fair Play. Игры 

народов мира. 

Содержание раздела физической подготовки включает освоение и 

совершенствование разных способов передвижения человека; использование широкого 

спектра физических упражнений  разной направленности в зависимости от задач уроков, 

применение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой 

атлетике, гимнастике, лыжных гонок, конькобежного спорта, плавания, футбола, 

волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного учреждения; 

гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в 

сенситивный (благоприятный) возрастной период. 

Тематическое планирование практической части предмета «Физическая культура», 

с одной стороны, сохраняет традиционные содержание и порядок изучаемых тем, с другой 
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стороны, Стандарт предоставляет возможность педагогу выбрать средства и методы 

физического воспитания исходя из возможностей учебного учреждения, опыта и 

интересов и учителя, и обучающихся. 

При организации уроков физической культуры в начальной школе необходимо 

помнить, что основной метод - игровой; важными физическими качествами с точки зрения 

адаптации к обучению в школе и успешной учебы являются выносливость, координация и 

сила мышц, обеспечивающих позу школьника. Возраст 7-10 лет характеризуется высокой 

степенью сенситивности к воздействию физических нагрузок и наибольшим количеством 

периодов с высоким естественным приростом двигательных качеств. В младшем 

школьном возрасте происходит поступательное развитие всех механизмов 

энергообеспечения и развитие аэробных способностей. 

 

1 класс (99 часов) 

Строевые упражнения. Выполнение организующих команд и приемов: построение 

в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

и колонне на месте; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Построение в 2 и 3 

колонны по ориентирам.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих упражнений. Различать и выполнять изучаемые строевые 

команды. Называть способы построения и различать их между собой. Соблюдать 

дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при выполнении строевых 

упражнений.  

Общеразвивающие физические упражнения.  

Физические упражнения для рук, туловища и ног. Физические упражнения с 

предметами.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Определять, какие части тела 

участвуют в выполнении физических упражнений. Выполнять основные исходные 

положения (стойки, упоры, седы и приседы и др.), собственно физические упражнения и 

упражнения с предметами. Называть основные исходные положения.  

Легкая атлетика (25 ч) 

Бег: бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения (по кругу, 

змейкой), специальные упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование 

бега и ходьбы.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять бег по прямой и 

изменять направления движения по командам учителя. Осваивать технику бега 

различными способами. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности.  

Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и 

т.д. Марширование. Ходьба продолжительное время (до 40 минут).  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять  
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упражнения по заданию учителя, определять упражнения, сложные для 

выполнения, проявлять настойчивость при выполнении длительной ходьбы. Определять 

общие признаки и различия в технике выполнения ходьбы и бега.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с 

поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в 

длину и высоту с места; запрыгивание и  спрыгивание.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Выполнять прыжки по заданию учителя.  

Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений в игровой 

деятельности. Соблюдать технику безопасного взаимодействия при прыжках и технику 

безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность). Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений.  

Метание: метания теннисного мяча в цель.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Принимать исходное положение 

для метаний, называть основные элементы техники метаний и демонстрировать технику 

метаний, выполнять метание мяча в цель. Использовать навыки метания в цель в игровой 

и повседневной деятельности.  

Подвижные и спортивные игры (26 ч)  

Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств): 

быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности, 

ответственности, дисциплинированности,  смелости, толерантности и т.д., игры, 

подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты, 

эстафеты с предметами.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Участвовать в подвижных играх, 

соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические 

способности, технику выполнения освоенных двигательных действий. Взаимодействовать 

в парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых задач. Проявлять  

положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Осваивать 

универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 

Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой деятельности. Интересоваться культурой своего народа, 

бережно относиться к его традициям, обрядам, формам поведения и взаимоотношения. 

Принимать активное участие в национальных играх, включаться в соревновательную 

деятельность по национальным видам спорта.  

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру (пасы), 

передвижение с ведением мяча ногой.  

Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте  подбрасывание, 

подбрасывание с хлопком, с приседаниями, с поворотами, с ударом об пол.  

Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от 

плеча, из-за головы, с отскоком от пола.  

Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и тройках. 

Перебрасывание через сетку.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать  технические действия 

из спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 
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процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные технические приемы 

спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях.  

Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию 

учителя.  

Упражнения с набивными мячами - медицинболами массой от 1 до 2 кг: передачи 

в парах на близком (до 1 м) расстоянии на уровне груди, на уровне лица. Передача мяча в 

шеренгах и колоннах. Приседания с набивным мячом, броски на дальность двумя руками 

от груди, снизу, из-за головы.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бросков 

набивного мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков 

большого набивного мяча. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении бросков набивного мяча. Проявлять смелость при ловле 

набивного мяча.  

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч)  

Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа 

согнувшись); седы (сед, сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись); группировка 

(группировка из положения стоя, лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты 

назад из седа в группировке и обратно; перекаты из упора присев назад и боком, перекаты 

лежа («бревнышко»)  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. Проявлять координационные способности и гибкость при 

выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 

разученных стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок. Выполнять фрагменты акробатических комбинаций,  составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений.  

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные признаки 

правильной осанки. Описывать физические упражнения для формирования правильной 

осанки, их назначение и правила выполнения. Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования осанки. Называть и выполнять упражнения для 

профилактики плоскостопия.  

Упражнения для развития равновесия.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять  двигательные задания 

учителя, проявлять настойчивость.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке;  упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы 

на шведской стенке.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Объяснять важность различных способов преодоления препятствий, прикладность 

выполняемых гимнастических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 
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разученных способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять гимнастические 

упражнения прикладного характера.  

Лыжная подготовка (27 ч)  

Основная стойка лыжника. Выполнение упражнений на лыжах. Стоя на одной ноге: 

поднимание носка (пятки) другой лыжи, поднимание колена, махи ногой. Переступание с 

ноги на ногу, прыжки с ноги на ногу. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Обучение падению и подъему после падения. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок. Торможение полуплугом. Преодоление подъемов, в том 

числе лесенкой. Спуск в основной стойке и низкой стойке.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Описывать технику выполнения 

основной стойки лыжника, объяснять, в каких случаях она используется лыжниками. 

Выполнять специально-подводящие упражнения на лыжах. Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки лыжника при передвижении и спуске с небольших пологих 

склонов. Научиться падать и вставать после падения. Выполнять передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом, повороты переступанием в движении. Осваивать  

технику преодоления подъемов и спусков на лыжах. Проявлять  координацию при 

выполнении поворотов, спусков, подъемов. Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой и правила техники безопасности.  

 

2 класс (102 часа) 

Общеразвивающие физические упражнения с предметами и без предметов.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять на уроке и дома 

общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Воспроизводить 

требуемую (заданную) дозировку физической нагрузки. Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий.  

Физические упражнения на развитие физических качеств:  координации и 

быстроты (наивысшие темпы роста для детей возраста 8 лет), гибкости и силы.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять  физические 

упражнения для развития основных физических качеств. Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных физических качеств. Воспроизводить требуемую 

(заданную по образцу) дозировку физической нагрузки.  

Легкая атлетика (25 ч)  

Бег: равномерный бег, бег с ускорением, бег с изменением частоты и длины шагов, 

челночный бег 3 х (5-10) м. Бег с изменением направления (змейкой, по диагонали). 

Эстафеты линейные и встречные.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бега 

различными способами. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении беговых упражнений.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 180°, через препятствия, в длину с места, 

со скакалкой. Прыжки с ноги на ногу на месте и с продвижением (многоскоки), с двух ног 

на две (выпрыгивания «лягушка» на месте и с продвижением вперед). Прыжки на одной 

ноге с  продвижением.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 
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выполнении прыжковых упражнений. Соблюдать Характеристика видов деятельности 

учащихся.  

Подвижные и спортивные игры (26 ч)  

Подвижные игры: разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие 

физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы) и качеств 

личности (активности, ответственности, дисциплинированности, смелости, толерантности 

и т.д.), игры, подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). 

Эстафеты, эстафеты с предметами.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть правила подвижных игр 

и выполнять их в процессе игровой деятельности. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой деятельности. Подготавливать площадки для проведения 

подвижных игр в соответствии с их правилами. Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и инициативу при решении вариативных задач, возникающих 

в процессе игры. Моделировать игровые ситуации. Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь управлять ими.  

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой деятельности.  

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча (резинового, позднее баскетбольного) на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; броски мяча по баскетбольному щиту.  

Волейбол: подводящие упражнения для обучения передачам (в парах, в стену), 

подачам - подбрасывание мяча на заданную высоту. Игра в пионербол.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать  технические действия 

из спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные технические приемы 

спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях. Развивать физические 

качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя.  
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Прыжок через гимнастического козла. Характеристика видов деятельности 

учащихся. Развивать физические качества: координационные способности, гибкость, силу. 

Проявлять смелость и настойчивость при выполнении гимнастических упражнений 

прикладного характера.  

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч)  

Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа 

согнувшись); седы (сед, сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись); группировка 

(группировка из положения стоя, лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты 

назад из седа в группировке и обратно; перекаты из упора присев назад и боком, перекаты 

лежа («бревнышко»)  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. Проявлять координационные способности и гибкость при 

выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 

разученных стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок. Выполнять фрагменты акробатических комбинаций,  составленных из 

хорошо освоенных акробатических упражнений.  

Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные признаки 

правильной осанки. Описывать физические упражнения для формирования правильной 

осанки, их назначение и правила выполнения. Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования осанки. Называть и выполнять упражнения для 

профилактики плоскостопия.  

Упражнения для развития равновесия.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять  двигательные задания 

учителя, проявлять настойчивость.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке;  упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы 

на шведской стенке.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Объяснять важность различных способов преодоления препятствий, прикладность 

выполняемых гимнастических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять гимнастические 

упражнения прикладного характера.  

Лыжная подготовка (30 ч)  

Основная стойка лыжника. Выполнение упражнений на лыжах. Стоя на одной ноге: 

поднимание носка (пятки) другой лыжи, поднимание колена, махи ногой. Переступание с 

ноги на ногу, прыжки с ноги на ногу. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Обучение падению и подъему после падения. Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом без палок. Торможение полуплугом. Преодоление подъемов, в том 

числе лесенкой. Спуск в основной стойке и низкой стойке.  
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Передвижения на лыжах: без палок попеременный ход и одновременный ход (на 

пологом спуске). Спуски. Приседания на спуске. Поднимание предметов на спуске. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения 

на лыжах. Соблюдать технику безопасного поведения.  

Развивать координацию и выносливость. Оценивать свое состояние (ощущение) во 

время и после занятия по лыжной подготовки.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Описывать технику выполнения 

основной стойки лыжника, объяснять, в каких случаях она используется лыжниками. 

Выполнять специально-подводящие упражнения на лыжах. Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки лыжника при передвижении и спуске с небольших пологих 

склонов. Научиться падать и вставать после падения. Выполнять передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим шагом, повороты переступанием в движении. Осваивать  

технику преодоления подъемов и спусков на лыжах. Проявлять  координацию при 

выполнении поворотов, спусков, подъемов. Применять правила подбора одежды для 

занятий лыжной подготовкой и правила техники безопасности.  

 

3 класс (102 часа) 

Выполнение комплексов общеразвивающих физических  упражнений, упражнений 

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики плоскостопия, для 

формирования и коррекции осанки, дыхательной гимнастики. Выполнение упражнений 

для развития физических качеств: быстроты и силы (наивысшие темпы роста у детей в 

возрасте 9 лет), координации, гибкости и выносливости.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Различать  

физические упражнения по воздействию на организм человека. Отбирать 

упражнения для комплексов утренней гимнастики и других комплексов разной целевой 

направленности. Составлять и выполнять комплексы  

физических упражнений разной целевой направленности. Характеризовать 

показатели физической подготовки. Развивать физические качества.  

Легкая атлетика (25 ч) 

 Прыжки в длину с места и разбега. Прыжки в высоту с разбега («ножницы»).  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжков. 

Развивать скоростные способности. Проявлять смелость и настойчивость. Выявлять 

технические ошибки и исправлять их.  

Подвижные и спортивные игры (26 ч)  

Характеристика видов деятельности учащихся. Самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры со сверстниками.  

Взаимодейстовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и 

игрокам своей команды в процессе игровой деятельности.  

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.  
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

передача мяча игрокам команды. Обучение броску по кольцу.  

Волейбол: передача мяча сверху двумя руками над собой, в стену, вперед-вверх. 

Упражнения для обучения подачам.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать и совершенствовать 

технические действия спортивных игр, использовать их в игровой деятельности.  

Находить отличительные особенности в выполнении двигательных действий 

разными учениками, выделять признаки и элементы.  

Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности.  

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности. Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой деятельности.  

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч)  

Акробатические упражнения: мост из положения лежа на спине; прыжки со 

скакалкой. Упражнения на узкой рейке гимнастической скамьи на равновесие.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику выполнения 

акробатических упражнений. Проявлять смелость и  настойчивость. Выявлять 

технические ошибки и исправлять их.  правила техники безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений.  

Метания теннисного мяча на дальность и точность.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику метания 

теннисного мяча на дальность. Соблюдать правила техники безопасности при метании 

мяча. Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании теннисного мяча.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое и трое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать  

универсальные умения при выполнении организующих команд. Различать и 

выполнять изучаемые строевые команды.  

Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при выполнении 

строевых упражнений.  

Акробатические упражнения. Перекаты в группировке вперед и назад, из 

положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Простые 

акробатические комбинации.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. Проявлять координационные способности, гибкость и силу 

при выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 

разученных акробатических упражнений и комбинаций.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, стоя спереди, сзади. Висы и 

лазание на шведской стенке. 
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Лыжные подготовка (30 ч) 

 Передвижение на лыжах: передвижение с лыжными палками. одновременный ход, 

чередование одновременного с попеременным ходом, передвижение со сменой темпа. 

Эстафеты и игры на лыжах  

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения 

на лыжах. Развивать выносливость и координационные способности. Выявлять 

технические ошибки и исправлять их. Проявлять смелость и настойчивость. Преодолевать 

естественные трудности (мороз, ветер).  

 

4 класс (102 часа) 

Выполнение комплексов общеразвивающих физических упражнений, комплексов 

упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики 

плоскостопия, для формирования и коррекции осанки. Выполнение физических 

упражнений для развития физических качеств: силы и быстроты (высокие темпы роста у 

детей в возрасте 10 лет), координации, гибкости и выносливости.  

Измерение частоты сердечных сокращений в покое и после физической нагрузки, 

наблюдение за ростом и весом.  

Легкая атлетика (25 ч)  

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Прыжковые упражнения с гимнастической скамьей:  

перепрыгивания, в том числе боком, запрыгивания и спрыгивания, спрыгивания по 

разные стороны от скамьи и т.д.  

Бег. Стартовое ускорение. Финиширование.  

Характеристика видов деятельности учащихся Описывать и осваивать технику 

прыжка в высоту. Проявлять качества силы, быстроты, координации. Описывать технику 

беговых упражнений. Осваивать технику бега разными способами. Осваивать 

универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений.  

Подвижные и спортивные игры (26 ч) 

Подвижные игры. Эстафеты. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Подбирать по целевой 

направленности и количеству участников, организовывать и проводить самостоятельно 

подвижные игры и эстафеты.  

Волейбол. Передачи в парах. Пионербол. Баскет бол. Броски в кольцо. Фут бол.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Разъяснять правила спортивных 

игры. Исполнять обязанности спортивного арбитра. Осваивать технические приемы 

спортивных игр, корректировать технику,  взаимодействовать в парах и группах. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч)  

Акробатические упражнения: выполнение акробатических  

комбинаций.  

Характеристика видов деятельности учащихся. Проявлять и развивать 

координационные и силовые способности.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазание по гимнастической 

стенке и спуск на руках. Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и широким 

хватами, сгибания-разгибания рук в висе.  
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Характеристика видов деятельности учащихся. Проявлять силу при выполнении 

упражнений прикладного характера. Соблюдать требования техники безопасности.  

Лыжная подготовка (30 ч) 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции  

Характеристика видов деятельности учащихся. Развивать  

выносливость, проявлять настойчивость, Описывать и осваивать технику 

передвижения на лыжах разными способами. Осваивать универсальные умения 

контролировать и регулировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений.  

 

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

воспитания  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

(99 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учётом рабочей 

программы воспитания 

Лёгкая атлетика (15 ч) 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 
Ходьба на носках, на пятках. Обычный 
бег. Бег с ускорением. Подвижная игра 
«Два мороза».  

1 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства 

ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь другим и 

обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к 

силе. 

Соблюдать правила личной 

2 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег 30 м. Подвижная игра «Вызов номера».  

1 

3 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 
Бег 60 м. Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ). Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Подвижная игра «Вызов номера».  

1 

4 Ходьба под счёт.  Ходьба на носках, 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег 30, 60 м. подвижная игра «Гуси-
лебеди».  

1 

5 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 
Бег 60 м. ОРУ. Ходьба с высоким 
полниманием бедра. Подвижная игра 
«Вызов номера».  

1 

6-7 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. Прыжок 
в длину с места. ОРУ. Подвижная игра 
«Два мороза».  

2 
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8 Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. Прыжок 
в длину с места. ОРУ. Подвижная игра 
«Лисы и куры». 

1 гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

9 Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания. 
Подвижная игра «К своим флажкам». 
ОРУ.  

1 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. 

10 Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания на заданное 
расстояние. Подвижная игра «Попади в 
мяч». ОРУ.  

1 

11 Метание малого мяча из положения стоя 
грудью в направления метания на заданное 
расстояние. Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». ОРУ.  

1 

12-14 Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ.  

3 

15 Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ.  

1 

Подвижные и спортивные игры (12 ч) 

16-19 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты.  

4 Проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к 

силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, 

не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших. 

20-23 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай».  

4 

24-27 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – 

поймай».  

4 
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Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 

28-29 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Игра «Пройти 

бесшумно».   

2 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства 

ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь другим и 

обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к 

силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

30-31 Основная стойка. Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. 

ОРУ. Игра «Совушка».  

2 

32 Основная стойка. Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на 

коленях. ОРУ. Игра «Пройти бесшумно».  

1 

33 Основная стойка. Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. 

ОРУ. Игра «Совушка».  

1 

34-35 Основная стойка. Построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на  

коленях. ОРУ. Игра «Пройти бесшумно».  

2 

36 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами.  

1 Проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к 

силе;  стремиться узнавать 

что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым; соблюдать 

правила личной гигиены, 

режим дня, вести здоровый 

образ жизни.  

 Уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду; 

стремиться устанавливать 

37 Повороты направо, налево. Выполнение 

команды «Класс, шагом марш!», «Класс, 

стой!». ОРУ с предметами. Стойка на 

носках, на одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка».  

1 

38-41 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Выполнение команды 

4 
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«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с предметами. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка».  

хорошие отношения с 

другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать 

слабых. 

Воспитание чувства любви 

и гордости за свою Родину, 

осознание  основ 

гражданской идентичности 

в поступках и 

деятельности; 

установка на здоровый 

образ жизни и реализации 

ее в реальном поведении и 

поступках. 

42-43 Лазание по гимнастической стенке и 

канату. Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев и стоя на коленях. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка».  

2 

44-45 Лазание по гимнастической стенке и 

канату. Лазание по гимнастической стенке 

в упоре присев и стоя на коленях. 

Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка».  

2 

46-48 Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. Перелезание 

через горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и 

иголочка».  

3 

Лыжная подготовка (27 ч) 

49 Инструктаж ПТБ во время занятий 
лыжной подготовкой Ознакомление  
обращение с лыжным инвентарём. 
Переноска, надевание лыж, вкатывание 
ходьба ступающим шагом. 

1 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства 

ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь другим и 

обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

50-56 Ступающий шаг без палок Спуски пологий 
уклон в высокой стойке. 

Игра на лыжах без палок «Вызов 
номеров».  

7 

57-62 Повороты переступанием вокруг пяток 
лыж. Эстафеты на лыжах 20-30м. 
Скользящий шаг без палок 1 км.  

6 

63-66 Спуски пологий уклон в высокой стойке. 
Подъем «лесенкой» Скользящий шаг без 
палок 1км. 

4 

67-71 Спуск с пологого уклона, поворот 
переступанием вокруг пяток в движении. 
Подъём лесенкой с палками. Эстафеты на 
лыжах.30-40м. 

5 
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72-75 Ходьба на лыжах скользящим шагом с 
палками  применяя спуски и подъёмы на 
небольших склонах  1 км. 

4 вопросы, не прибегая к 

силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  (14 ч) 

76-80 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай».  

5 Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, направленных 

на помощь другим и 

обеспечение их 

благополучия. 

81-89 Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – 
поймай».  

9 

Лёгкая атлетика (10 ч) 

90 Равномерный бег 3 минуты. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 
Развитие выносливости. Понятие скорость 
бега. 

1 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. 

91 Равномерный бег 3 минуты. Чередование 
ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 
Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ.  

1 

92 Сочетание различных видов ходьбы. Бег с 
изменением направления, ритма и темпа. 
Бег в заданном коридоре. Бег. 

1 

93 30 м. ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 
вороны».  Эстафеты.  

1 

94 Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 
Подвижная игра «Воробьи и вороны». 

1 

95 Прыжок в длину с места, с разбега, с 
отталкиванием одной и приземлением на 
две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Воробьи и вороны». 

1 

96 Прыжок в длину с места, с разбега, с 
отталкиванием одной и приземлением на 
две. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Пятнашки». 

1 

97-99 Метание малого мяча в цель (2 2) с 3–4 
метров. ОРУ. Метание набивного мяча из 
разных положений. Подвижная игра 

3 
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«Снайперы». Эстафеты.  

 

2 класс 

(102 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учётом рабочей программы 

воспитания 

Лёгкая атлетика (15 часов) 

1 Разновидности ходьбы. Ходьба по 
разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 20 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по ТБ 

1 Создание условий для 

формирования 

нравственного стереотипа 

поведения. 

 

Воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

2-3 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег.  

2 

4-5 Разновидности ходьбы. Ходьба по 
разметкам.  Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ.  

2 

6 Равномерный бег 3 мин. ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 
ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра 
«Третий лишний» 

1 

7 Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (60 бег,90 
ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра 
«Пятнашки» 

1 

8 Равномерный бег5 мин. ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 
Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Пустое 
место» 

1 

9 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 
длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с 
места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег.  

1 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей. 

Знание основных моральных 

10 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 
длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с 
места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

1 
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скоростных и координационных 
способностей 

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. 

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

11 Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра 
«Прыгающие воробушки».. Челночный 
бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

1 

12-13 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 
4–5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

2 

14-15 Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 
4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Подвижная игра «Защита 
укрепления».  

2 

Подвижные и спортивные игры (12 часов) 

16-17 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты.  

2 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности. 

Воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, 

18-19 ОРУ. Игры: «Посадка картошки», «Два 

мороза». Эстафеты.  

2 

20-23 Ловля и передача мяча в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч».  

4 

24-25 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись».  

2 

26-27 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу».  

2 
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не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

28-32 Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, согнув ноги. Из стойки 

на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. 

Инструктаж по ТБ 

5 Воспитание чувства любви и 

гордости за свою Родину. 

Формирование основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и 

поступках; 

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

33-36 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Игра «Фигуры» 

4 

37-41 Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ 

с предметами. Игра «Змейка».  

5 

42 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка».  

1 

43-44 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Игра «Кто 

приходил?». Развитие координационных 

способностей 

2 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так 

и поступков окружающих 

людей. 

Знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

45 ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Лазание по 

1 
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гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка».  

выполнение. 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения; 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ 

жизни. 

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

46 Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Иголочка и ниточка».  

1 

47 Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал».  

1 

48 Перешагивание через набивные мячи. 

Стойка на двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 

скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. 

Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Иголочка и ниточка».  

1 

Лыжная подготовка (30 часов) 

49 ТБ на уроках лыжной подготовки. 

Скрепление и переноска лыж. Строевые 

упражнения с лыжами в руках. Надевание 

лыж. Передвижение на лыжах в колонне 

1 Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе.   

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым.  

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

50-51 Скользящий шаг. Развитее 

координационных способностей. 

2 

52-53 Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажным ходом. 

2 

54 Попеременный двухшажный ход. 1 

55-56 Совершенствования. Ходьба на лыжах до 

500 м. Подъем «лесенкой». Игра 

2 
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«Маятник».  здоровый образ жизни.   

Уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду.  

Стремиться устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми.  

Уметь прощать обиды, 

защищать слабых. 

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

57-59 Повороты направо и налево 

переступанием вокруг пяток лыж. 

3 

60 Подъем « лесенкой».  1 

61 Подъем «лесенкой». Спуски в основной 

стойке.  

1 

62 Повороты направо и налево 

переступанием вокруг пяток лыж. 

Скользящий шаг.  

1 

63 Построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках. Подъем «лесенкой». Спуски в 

основной стойке.  

1 

64 Торможение « плугом». Контроль 

выполнения спусков и подъемов со склона.  

1 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. 

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

65 Попеременный двухшажный ход. 1 

66-67 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом в координации с работой палками, в 

режиме умеренной интенсивности на 

дистанции 100 – 200 м. Торможение 

палками при спуске с пологого склона. 

Подъем ступающим шагом на пологий 

склон. Повороты направо и налево 

переступанием вокруг носков лыж. Игра 

«Кто дальше прокатится».  

2 

68-69 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом в координации с работой палками, в 

режиме умеренной интенсивности на 

дистанции 100 – 200 м. Подъем 

скользящим шагом на пологий склон. 

Спуск с пологого склона с изменяющейся 

стойкой. Торможение падением при спуске 

с полого склона. Игра «На буксире». 

2 

70 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом в координации с работой палками, в 

режиме умеренной интенсивности на 

дистанции 100 – 200 м. Подъем 

скользящим шагом на пологий склон. 

Спуск с пологого склона с изменяющейся 

1 Воспитание чувства любви и 

гордости за свою Родину. 

Формирование основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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стойкой. установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и 

поступках; 

эмпатии как осознанного 

понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

71-74 Передвижение на лыжах до 1 км 

скользящим шагом в умеренной 

интенсивности. Поворот переступанием в 

правую и левую сторону с палками во 

время скольжения. Спуск  с пологого 

склона в стойке лыжника с палками. 

Торможение падением при спуске с полого 

склона. Игра «По местам».  

4 

75-76 Передвижение на лыжах до 2 км 

скользящим шагом в умеренной 

интенсивности. Поворот переступанием в 

правую и левую сторону с палками во 

время скольжения.  Игра «Быстрый 

лыжник».  

2 

77-78 Передвижение на лыжах до 2 км 

скользящим шагом в умеренной 

интенсивности. Торможение падением при 

спуске с полого склона. Игра «По местам». 

2 

Подвижные и спортивные игры (14 ч) 

79 Изучение нового материала. 

Передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста. Эстафеты с мячом.  

1 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности. 

Воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

80 Ловля и передача мяча в движении. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч».  

1 

81 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в 

обруч».  

1 

82 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись».  

1 

83 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой и левой рукой. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу».  

1 

84 Ловля и передача мяча в движении. 1 
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Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину».  

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, 

не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

85 Ведение мяча с остановками по сигналу. 

Передачи мяча. Эстафеты с мячом. Игра 

«Бросай – поймай».  

1 

86 Упражнения для обучения прямой нижней 

и верхней подаче. Игра « Волна».  

1 

87-92 Подбрасывание мяча на заданную высоту. 

Упражнения для обучения прямой нижней 

и верхней подаче. «Пионербол».  

6 

Лёгкая атлетика (10 часов) 

93 Равномерный бег 4 минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

1 Создание условий для 

формирования 

нравственного стереотипа 

поведения. 

 

Воспитание 

инициативности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

94 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег.  

1 

95-96 Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

Челночный бег. Игра «Пятнашки» ОРУ.  

2 

97 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег.  

1 

98-99 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–-5 шагов. Прыжок в 

высоту с 4–5 шагов разбега. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. Челночный 

бег.  

2 

100 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 

1 
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4–5 м. ОРУ. Эстафеты.  Формирование основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

установки на здоровый образ 

жизни и реализации ее в 

реальном поведении и 

поступках. 

101 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 

4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты.  

1 

102 Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 

4–5 м. Метание малого мяча на дальность 

отскока от пола и стены. Метание 

набивного мяча. ОРУ. Эстафеты.  

1 

 

 3 класс 

(102 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

Лёгкая атлетика (15 ч) 

1.  Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Ходьба через препятствия. Бег с 

высоким подниманием бедра. Бег в 

коридоре с максимальной скоростью. Игра 

«Пустое место».   

1 Формирование 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; 

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 

2.  Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60м). Игра 

«Белые медведи». Олимпийские игры: 

история возникновения. 

1 

3.  Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60м). Игра 

«Команда быстроногих».  

1 

4.  Олимпийские игры: история 

возникновения. 

1 

5-7 
 

Прыжок в длину с места. Игра «Прыжок за 

прыжком».  

3 

8-11 Прыжок в длину с разбега (с зоны 

отталкивания). Многоскоки. Игра 

«Прыгающие воробушки». Правила 

соревнований в беге, прыжках. 

4 
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12 Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4-5 м. Игра 

«Попади в мяч». Правила соревнований в 

метании.  

1 сопереживание им; 

установка на здоровый образ 

жизни 

13 Метание малого мяча с места на 

дальность. Метание в цель с 4-5 м. Игра 

«Попади в мяч». Правила соревнований в 

метании.  

1 

14-15 Метание малого мяча с места на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра 

«Кто дальше бросит". Современное 

олимпийское  движение. 

2 

Подвижные и спортивные игры (12 ч) 

16-17 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. Игра 

«Перестрелка». Игра в мини-баскетбол.  

2 Развитие мотивации учебной 

деятельности, создание 

условий для формирования 

нравственного стереотипа 

поведения; 

воспитание чувства 

взаимопомощи, дружбы, 

коллективизма. 

воспитание умения 

выполнять коллективные 

действия. 

Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, 

не стесняться быть в чем-

то непохожим на других 

ребят;  

уметь ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать 

самостоятельно, без 

помощи старших. 

Установка на здоровый образ 

жизни; воспитание чувства 

взаимопомощи. 

18 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в цель (щит). 

Игра «Передал-садись».  

1 

19 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в 

движении шагом. Броски в цель (щит). 

Игра «Мяч среднему».  

1 

20-21 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) в 

движении шагом и бегом. Броски в цель. 

Игра «Борьба за мяч».  

2 

22-23 ОРУ. Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Бросок мяча  двумя руками 

от груди. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении и бегом. Тактические 

действия в защите и нападении. Игра 

«Гонка мячей по кругу».  

2 

24-25 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками от 

груди. Ведение на месте правой и левой 

рукой в движении бегом. Игра «Обгони 

2 
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мяч», «Перестрелка».  

26-27 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо двумя руками двумя 

руками от груди. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. Игра 

«Перестрелка». Бросок двумя руками от 

груди.  

2  

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

28-29  Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаше 

шаг», «Реже», «На первый-второй 

рассчитайся!».  Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперед. ОРУ. Игра. 

Инструктаж по ТБ. 

2 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства 

ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, 

не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи 

старших. 

30-31 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаше 

шаг», «Реже», «На первый-второй 

рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой.2-

3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. 

Мост из положения лежа на спине. ОРУ.  

2 

32-35 ОРУ. Комбинация из изученных 

элементов. Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 

Выполнение команд. Игра «Западня».  

4 

36-37 Построение в две шеренги. Перестроение 

из двух шеренг в два круга. Вис стоя и 

лежа. ОРУ с обручами.  

2 

38-40 Построение в две шеренги. Перестроение 

из двух шеренг в два круга. Вис стоя и 

лежа. Упражнения в упоре лежа на 

скамейке. ОРУ с обручами. Игра.  

3 

41-45 Передвижение по диагонали, 

противоходом, «змейкой». Ору. Ходьба 

приставными шагами по бревну(высота до 

1 м).Игра. Полоса препятствий.  

5 

46-48 Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

лежа, подтягиваясь руками. ОРУ. Развитие 

координационных способностей. Полоса 

препятствий 

3 
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Лыжная подготовка (30 часов) 

49 Переноска лыж, надевание лыж. 

Передвижение по учебной лыжне 1-2 км  с 

различной скоростью на слабо 

пересеченной местности. Поворот в 

движении переступанием на спуске. 

Инструктаж по ТБ. 

1 Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым;  

соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;   

уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду;  

стремиться устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми;  

уметь прощать обиды, 

защищать слабых. 

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

50-55  Совершенствование скользящего шага, 

передвижение одновременным 

бесшажным ходом лицом  в сторону  

уклона, управлять лыжными палками не 

задумываясь. Подъем наискось по склону 

«полуелочкой». Спуск в низкой стойке. 

6 

56-58 Изучение попеременного двухшажного 

хода. Подъем «елочкой», спуск в низкой  

стойке. Поворот переступанием. 

Торможение «плугом». Прохождение 

дистанции до 3 км.  

3 

59 Совершенствование попеременного 

двухшажного хода. Подъем «елочкой», 

спуск в низкой  стойке. Поворот 

переступанием. Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 3 км.  

1 

60-62  Попеременный двухшажный ход (зачет). 

Подъем «елочкой», спуск в низкой  стойке. 

Поворот переступанием. Торможение 

«плугом». Прохождение дистанции до 3 

км.  

3 

63-66 Изучение одновременного одношажного 

хода. Прохождение ворот. Спуски: низкая, 

средняя, высокая стойка. Подъемы 

«елочкой», «полуелочкой», наискось. Игра 

«Казаки – разбойники». 

4 Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе.   

Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым.  

Вести здоровый образ жизни.   

67 Совершенствование одновременного 

одношажного хода. Прохождение ворот. 

Спуски: низкая, средняя, высокая стойка. 

Подъемы «елочкой», «полуелочкой», 

наискось. Игра "Казаки - разбойники". 

1 

68 Техника одновременного одношажного 

хода. Прохождение ворот. Спуски: низкая, 

1 
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средняя, высокая стойка. Подъемы 

«елочкой», «полуелочкой», наискось. Игра 

"Казаки - разбойники". 

Стремиться устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми.  

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

69-73 Попеременный двухшажный; 

одновременный двухшажный, 

одновременный бесшажный. Подъем 

«елочкой», спуск в низкой  стойке. 

Поворот и торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 3 км.  

5 

74-75 Попеременный двухшажный; 

одновременный двухшажны Спуски: 

низкая, средняя,высокая стойка. Подъемы 

«елочкой», «полуелочкой», наискось. 

2 

76-78 Совершенствование ходов на учебной 

лыжне. Эстафеты на лыжах, игры. 

«Подбери флажок» на горе - учебная игра.  

3 

Подвижные и спортивные игры (14 ч) 

79 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадратах. 

Броски мяча  двумя руками от груди. 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». 

Игра в мини-баскетбол.  

1 Воспитание инициативности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, 

дисциплинированности, 

чувства ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

80 ОРУ. Ловля и передача мяча в квадратах. 

Броски мяча  двумя руками от груди. 

Эстафета с мячами. Игра в мини-

баскетбол.  

1 

81 ОРУ. Ловля и передача мяча руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу».  

1 

82-83 ОРУ. Ловля и передача двумя руками от 

груди. Ведение правой (левой) рукой на 

месте. Эстафеты.  Игра «Овладей мячом».   

2 

84 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. 

Ведение правой (левой) рукой. Эстафеты. 

Игры «Мяч ловцу», «Салки с мячом». Игра 

в мини - баскетбол.  

1 Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

85-86  ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. 

Бросок мяча  двумя руками от груди. 

Ведение мяча с изменением скорости. 

2 
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Игра «Мяч соседу», «Перестрелка». знания; быть вежливым и 

опрятным, скромным и 

приветливым;  

соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;   

уметь сопереживать, 

проявлять сострадание к 

попавшим в беду;  

стремиться устанавливать 

хорошие отношения с 

другими людьми;  

уметь прощать обиды, 

защищать слабых; 

стремиться к физическому 

совершенствованию. 

87-88 Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху. 

Эстафета с элементами волейбола.  

2 

89 Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху, над 

головой, с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

90 Стойка волейболиста. Передвижение в 

стойке. Эстафеты. 

1 

91 Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача двумя руками сверху на месте. 

Отбивание мяча после набрасывания. Сидя 

на полу. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

92 Стойка игрока. Передвижения в стойке 

волейболиста. Передача мяча сверху. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

Лёгкая атлетика (10 часов) 

93-96 Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра 

«Прыжок за прыжком».  

4 Воспитание чувства 

смелости, настойчивости, 

инициативности,  

дисциплинированности, 

самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства 

ответственности. 

Осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь 

другим и обеспечение их 

благополучия. 

Проявлять миролюбие — не 

затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

97 Бросок теннисного мяча на дальность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за 

прыжком». 

1 

98 Бросок теннисного мяча на дальность, 

точность и заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Гуси-лебеди».  

1 

99 Бросок мяча на дальность. Игра «Гуси-

лебеди». 

1 

100 Бег на скорость  (30,60 м). Встречная 

эстафета. Игра «Бездомный заяц».  

1 

101-

102 

Бег на результат(30, 60м). Круговая 

эстафета. Игра «Невод».  

2 
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здоровый образ жизни. 

 

4 класс 

(102 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учётом 

рабочей программы воспитания 

Лёгкая атлетика (15 ч) 

1.  Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег с заданным 

темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. 

Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

1 Формирование 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. 

2.  Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов. Бег с заданным 

темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. 

Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. 

Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. 

Броски в кольцо одной рукой 

от плеча, игра «Школа». 

1 

3.  Бег на скорость (30м, 60м). 

Встречная эстафета. Игра  

«Кот и мыши». Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

1 

4.  Бег на результат (30м, 60м). 

Круговая эстафета. Игра « 

Невод». Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств.  

1 

5.  Бег на скорость (30м, 60м). 

Встречная эстафета. Игра «Кот 

и мыши». Комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

1 



56 
 

Подвижная игра  

«Пионербол»; с двумя мячами; 

с одним мячом.  

6-7 Равномерный бег 7 мин. 

Чередование бега и ходьбы 

(бег-90м, ходьба-90м). Игра  

«День и ночь».  

2 

8-9 Равномерный бег 9 мин. 

Чередование бега и ходьбы 

(бег-90м, ходьба-90м). Игра  

«На буксире».  

2 

10 Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Прыжок в длину 

с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в 

огороде».  

1 

11 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк 

во рву».  

1 

12 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра 

«Шишки, жёлуди, орехи».  

1 

13 Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстоянии 4-5 метров. 

Игра  «Невод».  

1 Воспитание чувства смелости, 

настойчивости, инициативности,  

дисциплинированности, самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства ответственности. 

Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни. 

14 Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра  

«Третий лишний».  

1 

15 Бросок теннисного мяча на 

дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра  

«Охотники и утки».  

1 
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Подвижные и спортивные игры (12 ч) 

16 ОРУ. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте. Ведение мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра  

«Гонка мячей по кругу».  

1 Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; быть 

вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым;  

соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни;   

уметь сопереживать, проявлять сострадание 

к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых. 

Стремиться к физическому 

совершенствованию. 

17 ОРУ. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча на месте. 

Ведение мяча правой (левой) 

рукой на месте. Эстафеты. 

Игра «Овладей мячом».  

1 

18-

19 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. 

Эстафеты с мячами. 

Тактические действия в 

защите и нападении. Игра в 

мини-баскетбол.  

2 

20-

21 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

квадрате. Броски мяча в 

кольцо двумя руками двумя 

руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия 

в защите и нападении. Игра «5 

передач». 

2 

22 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху. Эстафета с 

элементами волейбола. Т.Б. 

при занятиях волейболом. 

1 

23-

24 

Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху. Подвижная 

игра «Пионербол». 

2 Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; быть 

вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым;  

соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни. 

25 Стойка волейболиста. 

Передвижение в стойке. 

Эстафеты 

1 

26 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

1 



58 
 

Отбивание мяча после 

набрасывания. Сидя на полу. 

Подвижная игра «Пионербол». 

27 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке волейболиста. 

Передача мяча сверху. 

«Пионербол». 

1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 

28-

29 

ОРУ. Кувырок вперёд, 

кувырок назад. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд 

«становись!», «равняйсь!», 

«смирно!», «вольно!». Ходьба 

по бревну на носках. Игра 

«Что изменилось?». 

2 Воспитание чувства смелости, 

настойчивости, инициативности,  

дисциплинированности, самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства ответственности. 

Осознанное понимание чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

30-

31 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«становись!», «равняйсь!», 

«смирно!», «вольно!». 

2 

32-

34 

ОРУ. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок 

назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд 

«становись!», «равняйсь!», 

«смирно!», «вольно!». Ходьба 

по бревну на носках. Игра  

«Быстро по местам». 

3 

35-

36 

ОРУ. Комбинация из 

изученных элементов. 

Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками 

за головой. Выполнение 

команд. Игра «Западня».  

2 

37-

38 

Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. ОРУ. 

Развитие координационных 

способностей. Полоса 

2 
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препятствий. 

39-

40 

Лазание по канату в три 

приёма, разными способами 

по гимнастической стенке  

2 Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; быть 

вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым;  

соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни. 

41-

42 

ОРУ с обручами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног 

в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра  «Не 

ошибись».   

2 

43-

45 

ОРУ с мячами. На 

гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног 

в висе, подтягивания в висе. 

Эстафеты. Игра «Три 

движения».   

3 

46-

48 

ОРУ в движении. Полоса 

препятствий. Игра «Прокати 

быстрее мяч».  

3 

Лыжная подготовка (30 ч) 

49 Переноска лыж, надевание 

лыж. Передвижение по 

учебной лыжне 1-2 км  с 

различной скоростью на слабо 

пересеченной местности. 

Поворот в движении 

переступанием на спуске.  

1 Установка на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

Развитие мотивации учебной деятельности; 

создание условий для формирования 

нравственного стереотипа поведения; 

воспитание чувства  решительности, 

 индивидуальности. 

воспитывать морально-волевые качества – 

смелость, честность, коллективизма; 

воспитание самостоятельности. 

50-

53 

Совершенствование 

скользящего шага, 

передвижение одновременным 

бесшажным ходом лицом  в 

сторону  уклона, управлять 

лыжными палками не 

задумываясь. Подъем наискось 

по склону «полуелочкой». 

Спуск в низкой стойке. 

4 

54-

58 

Изучение попеременного 

двухшажного хода. Подъем 

«елочкой», спуск в низкой  

стойке. Поворот 

5 
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переступанием. Торможение 

«плугом». Прохождение 

дистанции до 3 км.  

59 Совершенствование 

попеременного двухшажного 

хода. Подъем «елочкой», 

спуск в низкой  стойке. 

Поворот переступанием. 

Торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 3 

км.  

1 

60-

61 

Попеременный двухшажный 

ход (зачет). Подъем 

«елочкой», спуск в низкой  

стойке. Поворот 

переступанием. Торможение 

«плугом». Прохождение 

дистанции до 3 км.  

2 

62-

65 

Изучение одновременного 

одношажного 

хода.Прохождение ворот. 

Спуски: низкая, 

средняя,высокая стойка. 

Подъемы «елочкой», 

«полуелочкой», наискось. 

Игра «Казаки – разбойники». 

4 Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;   

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; быть 

вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым;  

соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни;   

уметь сопереживать, проявлять сострадание 

к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых; 

стремиться к физическому 

совершенствованию. 

66-

68 

Совершенствование 

одновременного одношажного 

хода. Прохождение ворот. 

Спуски: низкая, средняя, 

высокая стойка. Подъемы 

«елочкой», «полуелочкой», 

наискось. Игра «Казаки – 

разбойники». 

3 

69 Техника одновременного 

одношажного хода. 

Прохождение ворот. Спуски: 

низкая, средняя, высокая 

стойка. Подъемы «елочкой», 

«полуелочкой», наискось. 

Игра «Казаки – разбойники». 

1 
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70 Поворот и торможение 

«плугом». Прохождение 

дистанции до 3 км. Развитие 

выносливости. Спуски: низкая, 

средняя, высокая стойка 

Эстафеты на лыжах, игры.   

1 

71 Поворот и торможение 

«плугом». Прохождение 

дистанции до 3 км. Развитие 

выносливости. Спуски: низкая, 

средняя,высокая стойка 

Эстафеты на лыжах, игры. 

«Подбери флажок». 

1 

72-

73 

Поворот и торможение 

«плугом». Прохождение 

дистанции до 3 км. Развитие 

выносливости. Подъемы 

«елочкой», «полуелочкой», 

наискось. Игра «Казаки – 

разбойники». 

2 Развитие мотивации учебной деятельности; 

создание условий для формирования 

нравственного стереотипа поведения; 

воспитание чувства  решительности, 

 индивидуальности. 

воспитывать морально-волевые качества – 

смелость, честность, коллективизма; 

воспитание самостоятельности. 

74-

76 

Попеременный двухшажный; 

одновременный двухшажный, 

одновременный бесшажный. 

Подъем «елочкой», спуск в 

низкой  стойке. Поворот и 

торможение «плугом». 

Прохождение дистанции до 3 

км.  

3 

77-

78 

Совершенствование ходов на 

учебной лыжне. Эстафеты на 

лыжах, игры. «Подбери 

флажок» на горе - учебная 

игра. Подведение итогов. 

2 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (14 ч) 

79 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху. Эстафета с 

элементами волейбола. Т.Б. 

при занятиях волейболом. 

1 Воспитание чувства смелости, 

настойчивости, инициативности,  

дисциплинированности, самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства ответственности. 

Осознанное понимание чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим 

80-

82 

Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя 

3 
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руками сверху. Подвижная 

игра «Пионербол». 

и обеспечение их благополучия. 

Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни. 

Быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

83 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху, над головой, с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

84 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке. Передача двумя 

руками сверху на месте. 

Отбивание мяча после 

набрасывания. Сидя на полу. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

85 Стойка игрока. Передвижения 

в стойке волейболиста. 

Передача мяча сверху. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

86 ОРУ. Ловля и передача мяча 

руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра 

«Гонка мячей по кругу».  

1 

87-

88 

ОРУ. Ловля и передача мяча 

руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра 

«Подвижная цель».  

2 Соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни;   

уметь сопереживать, проявлять сострадание 

к попавшим в беду;  

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых. 

Стремиться к физическому -

совершенствованию. 

89-

90 

ОРУ. Ловля и передача двумя 

руками от груди. Ведение 

правой (левой ) рукой на 

месте. Эстафеты.  Игра 

«Овладей мячом».   

2 

91-

92 

ОРУ. Ловля и передача мяча в 

кругу. Ведение правой (левой) 

рукой. Эстафеты. Игры «Мяч 

ловцу», «Салки с мячом». 

Игра в мини - баскетбол.  

2 

Лёгкая атлетика (10 часов) 

93-

95 
Прыжок в высоту с прямого 

3 Воспитание чувства смелости, 
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разбега. Игра «Прыжок за 

прыжком».  

настойчивости, инициативности,  

дисциплинированности, самостоятельности, 

взаимопомощи, чувства ответственности. 

Осознанное понимание чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим 

и обеспечение их благополучия. 

Проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе. 

Соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

96 Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок в 

цель с расстояния 4-5 метров. 

Игра «Прыжок за прыжком». 

1 

97 Бросок теннисного мяча на 

дальность, точность и 

заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. Игра «Гуси-

лебеди».  

1 

98 Бросок мяча в горизонтальную 

цель. Бросок мяча на 

дальность. Игра «Гуси-

лебеди». 

1 

99 Бег на скорость  (30,60 м). 

Встречная эстафета. Игра 

«"Кот и мыши». Эмоции и 

регулирование их в процессе 

выполнения физических 

упражнений. 

1 

100 Бег на результат(30, 60м). 

Круговая эстафета. Игра 

«Невод».  

1 

101 Равномерный бег 7 мин. 

Чередование бега и ходьбы 

(бег-90м, ходьба-90м). Игра  

«День и ночь».  

1 

102 Равномерный бег 9 мин. 

Чередование бега и ходьбы 

(бег-90м, ходьба-90м). Игра  

«На буксире». 

1 

 


