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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Общая физическая подготов-

ка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ 

№91». 
Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП НОО, в том числе рабочей программы по 

изобразительному искусству, у учащихся будут сформированы следующие универсальные учебные дейст-

вия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе уни-

версальных учебных действий.  

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 еѐ 

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 учѐта 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 русскоми иностранном 

языках. 

Выпускник может 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 Интернета; 

• 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; 

• 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 приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• 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 причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник может 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  и 

видов деятельности 

 

2 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организации 

 

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение комплексов 

упражнений для форми-

рования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития ос-

новных физических ка-

честв, проведение оздо-

ровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминут-

ки). 

Организация проведения 

подвижных игр (на 

спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

Правила и нормы пове-

дения, способы взаимо-

действия во время под-

вижных игр и состяза-

ний. 

 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литерату-

ры, энциклопедий, справочников; 

• строить сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, владеть диалогической формой ком-

муникации; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

• формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 • формирование уважительного отноше-

ния к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

Основные виды  

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; 

анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Формы организа-

ции: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 

 



• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических 

упражнений для утрен-

ней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по 

профилактике и коррек-

ции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. Способы ра-

ционального дыхания 

при выполнении физи-

ческих упражнений. 

 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литерату-

ры, энциклопедий, справочников; 

• строить сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, владеть диалогической формой ком-

муникации; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные: 

• формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

Основные виды  

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; 

анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Формы: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 



духовным ценностям. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Организующие команды 

и приѐмы.  

Игровые задания с ис-

пользованием строевых 

упражнений, упражне-

ний на внимание, силу, 

ловкость, координацию, 

выносливость и быст-

роту. 

Подвижные и спортив-

ные игры. Эстафеты с 

бегом, прыжками, ме-

танием, на развитие ос-

новных физических ка-

честв, на лыжах. 

 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• использовать знаково-символические 

средства и схемы для решения задач; 

• строить сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• адекватно использовать коммуникатив-

ные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных за-

дач, владеть диалогической формой ком-

муникации; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия;  

• контролировать действия партнѐра; 

Личностные: 

• формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Основные виды 

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 

 

 

 



3 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организации 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение общеразви-

вающих и корригирую-

щих упражнений, ком-

плексов упражнений для 

формирования правиль-

ной осанки, рациональ-

ного дыхания и развития 

мышц туловища, разви-

тия основных физиче-

ских качеств; проведе-

ние оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физ-

культминутки). 

Организация проведения 

подвижных игр (на 

спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

Соблюдение правил в 

игре. 

 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям;  

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• различать способ и результат действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со-

трудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий;  

 • принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностно-

го смысла учения;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Основные виды 

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. Комплексы ды-

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

Основные виды  

деятельности: 

слушание объяс-



хательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• различать способ и результат действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• строить понятные для партнѐра высказы-

вания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: 

• формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий;  

 • принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностно-

го смысла учения;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Игровые задания с ис-

пользованием строевых 

упражнений, упражне-

ний на внимание, силу, 

ловкость, координацию, 

выносливость и быст-

роту. 

Подвижные и спортив-

ные игры. Эстафеты с 

бегом, прыжками, ме-

танием, на развитие ос-

новных физических ка-

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• различать способ и результат действия; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

Основные виды 

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы: 



честв, на лыжах. 

Индивидуальные и 

групповые упражнения 

с мячом; подвижные 

игры на материале бас-

кетбола. Учебно-

тренировочные игры.  

Соревнования. 

контроль по результату; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия;  

• контролировать действия партнѐра. 

Личностные: 

• развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций.  

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организации 

Способы физкультурной деятельности  

Выполнение упражне-

ний для формирования 

правильной осанки, ра-

ционального дыхания и 

развития мышц тулови-

ща, развития основных 

физических качеств; 

проведение оздорови-

тельных занятий в ре-

жиме дня (утренняя за-

рядка, физкультминут-

ки).  

Самостоятельные игры и 

развлечения. Организа-

ция проведения подвиж-

ных игр (на спортивных 

площадках и в спортив-

ных залах). 

 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

сформировать следующие познавательные УУД 

• осуществлять запись (фиксацию) выбо-

рочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• строить понятные для партнѐра высказы-

вания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

• аргументировать свою позицию и коор-

динировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: 

• развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; 

 • развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

Основные виды 

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; 

анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Формы организа-

ции: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 

 



бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических 

упражнений для утрен-

ней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по 

профилактике и коррек-

ции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. Комплексы ды-

хательных упражнений.  

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных оши-

бок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного 

результата. 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• планировать свои действия в соответст-

вии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

• формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные: 

• развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; 

 • развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Основные виды 

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 



Игровые задания с ис-

пользованием строевых 

упражнений, упражне-

ний на внимание, силу, 

ловкость, координацию, 

выносливость и быст-

роту. 

Подвижные и спортив-

ные игры, эстафеты.  

Легкоатлетические уп-

ражнения (прыжки, бег, 

метания, эстафетный 

бег). Эстафеты и пере-

движения на лыжах, 

Индивидуальные и 

групповые упражнения с 

мячом; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Тактические действия в 

защите и нападении. 

Учебно-тренировочные 

игры.  Соревнования. 

 

 

 

 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• осуществлять выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

• проводить сравнение, сериацию и клас-

сификацию по заданным критериям. 

-сформировать следующие регулятивные УУД 

• осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце дейст-

вия. 

-сформировать следующие коммуникативные УУД 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения инте-

ресов; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточ-

но точно, последовательно и полно пере-

давать партнѐру необходимую информа-

цию как ориентир для построения дейст-

вия; 

• осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Личностные: 

• развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; 

 • развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Основные виды 

деятельности: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 

 



Тематическое планирование  

 

2 класс 

 

 

№ 

 

Раздел, тема  
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Общая физическая подготовка 35  

1. Инструктаж по ОТ № 018, 021- 2016. Подвижные игры на улице. 1  

2. Упражнения на развитие скоростных способностей. 1  

3. Эстафеты с изменением направления движения. 1  

4. Эстафеты с элементами прыжков, метаний.  1  

5. Игры «Пятнашки», «Пустое место». 1  

6. Игры «Прыгающие воробушки», «Третий лишний». 1  

7. Игры «Бросил – вернись», «Кто дальше бросит».  1  

8. 
Эстафеты с мячами, кеглями. Развитие координационных спо-

собностей. 

1  

9. Эстафеты с обручами и скакалками.  1  

10. Инструктаж по ОТ, ИОТ 017- 2016. Строевые команды. 1  

11. Комплекс общеразвивающих упражнений с предметами. 1  

12. Общеразвивающие упражнения на месте со скакалками. 1  

13. Круговая тренировка с элементами акробатики. 1  

14. 
Общеразвивающие упражнения в движении. Игра «Запрещѐнное 

движение» 

1  

15. Комплекс ритмической гимнастики. 1  

16. Круговая тренировка на развитие основных физических качеств. 1  

17. Инструктаж по ОТ, ИОТ 019- 2016. Игры на лыжах. 1  

18. Общеразвивающие упражнения на лыжах. 1  

19. Игры на лыжах «Кто дольше прокатится», «День и ночь». 1  

20. Эстафеты на лыжах. 1  

21. Игры и эстафеты на развитие выносливости. 1  

22. Игры и эстафеты на развитие быстроты и координации. 1  

23. Круговая тренировка на лыжах. 1  

24. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Мяч в корзину». 1  

25. 
Игры на закрепление навыков бега, развитие скоростных спо-

собностей. 

1  

26. Игры на закрепление метаний малого мяча.  1  

27. Игра «Попади в обруч». Эстафеты с мячами. 1  

28. Игры «У кого меньше мячей», «Школа мяча». 1  

29. Развитие координационных способностей. 1  

30. Развитие основных физических качеств. 1  

31. Соревнования «Весѐлые старты». 1  

32. Круговая тренировка со скакалками. 1  

33. Выбегания из различных исходных положений. 1  

34. Кросс по слабопересеченной местности. 1  

35. Преодоление естественных препятствий. 1  

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

3 класс 

 

 

№ 

 

 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Общая физическая подготовка 35  

1. Инструктаж по ОТ № 018, 021- 2016. Бег в различном темпе. 1  

2. Ходьба и бег под звуковые сигналы. 1  

3. «Круговая эстафета» (20 м). 1  

4. «Встречная эстафета» (10 м). 1  

5. Кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. 1  

6. Игры «Волк во рву», «Вызови по имени». 1  

7. Упражнения на развитие координационных способностей. 1  

8. Игры на ориентирование в пространстве. 1  

9. Эстафеты с изменением направления движения. 1  

10. Инструктаж по ОТ, ИОТ 017- 2016. ОРУ в движении. 1  

11. Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой. 1  

12. Комплекс упражнений на укрепление мышц туловища. 1  

13. Круговая тренировка на укрепление мышц рук, ног. 1  

14. 
Общеразвивающие упражнения под музыку. Игра «Карлики-

великаны». 

1  

15. Преодоление полосы препятствий. 1  

16. Круговая тренировка на развитие основных физических качеств. 1  

17. Инструктаж по ОТ, ИОТ 019- 2016. Игры на лыжах. 1  

18. Общеразвивающие упражнения на лыжах. 1  

19. Игры на лыжах «Кто быстрее спустится», «Воробьи-вороны». 1  

20. «Встречная эстафета» на лыжах (20 м). 1  

21. Игры и эстафеты на развитие выносливости. 1  

22. Игры и эстафеты на развитие быстроты и координации. 1  

23. Круговая тренировка на лыжах в парах. 1  

24. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Снайпер». 1  

25. 
Игры на закрепление навыков бега, развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1  

26. Эстафеты с баскетбольными мячами. 1  

27. Игра «Гонка мячей по кругу».  1  

28. Игры «Перестрелка», «Мини-баскетбол». 1  

29. Игры с ведением мяча. 1  

30. Упражнения на развитие основных физических качеств. 1  

31. Урок –соревнование «Весѐлые старты». 1  

32. Круговая тренировка на гимнастических скамейках. 1  

33. Выбегания из различных исходных положений под разные зву-

ковые сигналы. 

1  

34. Кросс по слабопересеченной местности до 1,5 км. 1  

35. Преодоление естественных препятствий. 1  

 
 



 

 

Тематическое планирование  

 

4 класс 

 

 

№ 

 

 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Общая физическая подготовка 35  

1. Инструктаж по ОТ № 018, 021- 2016. Бег зигзагом. 1  

2. Бег в коридоре из различных исходных положений. 1  

3. «Круговая эстафета» (30 м). 1  

4. «Встречная эстафета» (20 м). 1  

5. Кросс по слабопересечѐнной местности до 1,5 км. 1  

6. Игры «Бегуны и прыгуны», «Вызов номеров». 1  

7. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 1  

8. Игры на совершенствование навыков бега. 1  

9. Командный эстафетный бег. 1  

10. Инструктаж по ОТ, ИОТ 017- 2016. ОРУ в движении. 1  

11. Общеразвивающие упражнения с небольшими отягощениями. 1  

12. Комплекс упражнений на укрепление мышечного корсета. 1  

13. Круговая тренировка на укрепление всех мышечных групп. 1  

14. 
Общеразвивающие упражнения под музыку. Игра «Выше зем-

ли». 

1  

15. Полоса препятствий с гимнастическими скамейками. 1  

16. Круговая тренировка на развитие основных физических качеств. 1  

17. Инструктаж по ОТ, ИОТ 019- 2016. Игры на лыжах. 1  

18. Общеразвивающие упражнения на лыжах в движении. 1  

19. Игры на лыжах «Кто быстрее в горку», «Совушка». 1  

20. «Встречная эстафета» на лыжах (30 м). 1  

21. Игры и эстафеты на развитие быстроты и координации. 1  

22. Игры и эстафеты на развитие выносливости. 1  

23. Круговая тренировка на лыжах в парах. 1  

24. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Перестрелка». 1  

25. 
Игры на закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-

силовых способностей. 

1  

26. Эстафеты с баскетбольными мячами. 1  

27. Игры «Подвижная цель», «Овладей мячом». 1  

28. Игра «Мини-баскетбол»,  1  

29. Игра «Мини-футбол». 1  

30. Упражнения на развитие основных физических качеств. 1  

31. Урок –соревнование «Весѐлые старты». 1  

32. Круговая тренировка на гимнастической стенке. 1  

33. Эстафетный бег по этапам. 1  

34. Преодоление естественных препятствий. 1  

35. Кросс по слабопересеченной местности до 1,5 км. 1  

 

 



 


