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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Подвижные игры» 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 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

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

органичном 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 

развивающемся мире;  

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

деятельности 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, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, 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 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП 

НОО, в том числе рабочей программы по русскому языку, у учащихся будут 

сформированы следующие универсальные учебные действия: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

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

способности 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, 

передачи 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 анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 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, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

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

существования 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 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные 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 универсальных 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 русском и 

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 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 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

деятельности, 

формы  

организции 

1 класс 

Значение Метапредметные, направленные на Основные виды  



физической 

культуры в 

сохранении и 

укреплении 

здоровья человека 

(26ч.) 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной  

работы всего класса; 

 наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность 

действий; 

 высказывать своѐ предположение 

(версию); 

 совместно давать эмоциональную оценку 

деятельности класса;  

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

 

 личностные: оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых нравственных правил 

человеколюбия, уважения к труду, культуре 

и т.п. (ценностей);  

– важности исполнения роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Малые формы 

физической 

активности – 

помощники 

школьника (7ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 делать выводы в результате совместной  

работы всего класса; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 



 проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 общаться и взаимодействовать со 

сверстниками; 

 управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

 оказывать посильную помощь и 

моральную поддержку сверстникам при 

выполнении заданий;  

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил; 

 осознавать себя ценной частью большого  

разнообразного мира (природы и 

общества), связанной:  

– с близкими, друзьями,  одноклассниками;   

– с земляками, народом; 

– с Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой; 

 испытывать чувство гордости за «своих» 

- близких и друзей; 

 осознавать важность управления своими 

эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях 

 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

2 класс 

Формы физической 

активности 

школьника (7ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о  правилах 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 



общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

 

 личностные: оценивать простые ситуации 

и однозначные поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:   

- общепринятых нравственных правил 

человеколюбия, уважения к труду, культуре 

и т.п. (ценностей);  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика»;  

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ; 

 

соревновнование, 

беседа. 

 

Подвижные игры 

(28ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 наблюдать и делать самостоятельные  

выводы; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; 

 искать ошибки в плане действий и 

вносить в него изменения. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать 

им; 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика) 

 

личностные: 

 испытывать чувство гордости за «своих» 

- близких и друзей; 

 отмечать поступки и ситуации, которые 

нельзя однозначно оценить как хорошие 

или плохие; 

объяснять самому себе собственные личные 

качества, мотивы, результаты 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

3 класс 

Подвижные игры 

на основе легкой 

атлетики (10ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 строить аналогичные закономерности; 

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 



графической или знаково-символической 

форме; 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

  объяснять самому себе личные качества, 

черты характера, цели, мотивы, 

результаты;  

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Подвижные игры 

на основе футбола 

(6ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 строить аналогичные закономерности; 

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 



однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

  объяснять самому себе личные качества, 

черты характера, цели, мотивы, 

результаты;  

 осознавать себя гражданином России, в 

том числе: объяснять, что связывает с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых 

поступках; 

Подвижные игры 

на основе 

баскетбола (10ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 строить аналогичные закономерности; 

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

личностные: 

 объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Строевые 

упражнения (2ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 строить аналогичные закономерности; 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 



 создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

личностные: 

 выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для всех 

людей, своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради «своих», 

но вопреки собственным интересам;  

 признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание) 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Подвижные игры 

на основе 

волейбола (7ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 строить аналогичные закономерности; 

 создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с 

учителем; 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

 

личностные: 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 



 выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил 

и идей (ценностей) важных для всех 

людей, своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради «своих», 

но вопреки собственным интересам;  

 признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать наказание) 

 

4 класс 

Подвижные игры 

на основе футбола 

(3ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 в ходе представления проекта учиться 

давать оценку его результатам. 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества.  

 

личностные: 

 оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества.  

 замечать и признавать расхождения 

своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями;  

 объяснять самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Подвижные игры 

на основе 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

Основные виды  

деятельности: 



баскетбола (10ч.) - сформировать следующие познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

  

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 организовывать учебное взаимодействие 

в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

 

личностные: 

 оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества.  

 прогнозировать оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе 

и т.п.  

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Строевые 

упражнения (2ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 



 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

 

личностные: 

 объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

 объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

Подвижные игры 

на основе 

волейбола (7ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

 

личностные: 

 объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 



неоднозначных поступков, с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

 объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества.  

 

Подвижные игры 

на основе легкой 

атлетики (13ч.) 

Метапредметные, направленные на 

формирование УУД: 

- сформировать следующие познавательные УУД: 

 самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей  

из нескольких шагов; 

 

- сформировать следующие регулятивные УУД: 

 составлять план выполнения проекта 

совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки; 

 

- сформировать следующие коммуникативные УУД: 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных решений. 

 

личностные:  

 определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, 

на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений  

 признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание) 

Основные виды  

деятельности: 

слушание 

объяснений 

учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного материала; 

анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Формы организации: 

игра, 

соревновнование, 

беседа. 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Значение физической культуры в сохранении и 

укреплении здоровья человека 
26 

 

1 Входной диагностический тест физической 

подготовленности учащихся. 
1 

 

2 Беседа о здоровом образе жизни. Игра «Сторож и 

зайцы». 1 
 

3 Разминка «Улыбка». Полоса препятствий 

«Путешествие по лесу». 
1 

 

4 Подвижная игра «Жмурки». 1  

5 Эстафета «Здоровье». Комплекс дыхательной 

гимнастики  «Дышим глубже». 
1 

 

6 Беседа «Физкультура и красивая осанка». Игра «Мы 

корзиночку возьмем». 
1 

 

7 Беседа «Красивая осанка». Подвижная игра «Вперед 

к победе». 
1 

 

8 Эстафета «Проползи, присядь, пробеги». 1  

9 Гимнастика для глаз. Игра «Бабочка». 1  

10 Подвижная игра «Вправо, влево посмотри». 1  

11 Эстафета «Зеркальное отражение».  1  

12 Подвижная игра «Подбрось – поймай». 1  

13 Полоса препятствий «Не спешить, не отставать!» 1  

14 Эстафета «Быстро по местам».  1  

15 Эстафета «Сдуй пушинку». 1  

16 Игра «Воздушный шар». 1  

17 Ролевая игра «Говорим и показываем». 1  

18 Эстафета «Не оступись». 1  

19 Полоса препятствий «Веселые путешественники». 1  

20 Подвижная игра «Мишка косолапый».  1  

21 Мои физические возможности. Эстафета «Силачи и 

ловкачи». 
1 

 

22 Разминка «Если хочешь быть здоров». Эстафета 

«Малыши-крепыши». 
1 

 

23 Подвижная игра «Сильные, смелые, умелые». 1  

24 Эстафета «Скалолазы». 1  

25 Разминка «Здравствуй, солнышко». Игра «Сложные 

движения». 
1 

 

26 Конкурс «Самый быстрый и ловкий». Игра 

«Охотники и утки». 
1 

 

 Малые формы физической активности – 7  



помощники школьника. 

27 Игра «Новый день с улыбкой». 1  

28 Разминка «Пробуждение зверят». Полоса 

препятствий «Мой день». 
1 

 

29 Эстафета «Физкультурный магазин». 1  

30 Дискуссия «Зачем нужна утренняя гимнастика».  1  

31 Игра «Ловишки». 1  

32 Ролевая игра «Повтори за мной упражнение». 1  

33 Полоса препятствий «Дорога в школу». 1  

 

2 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Формы физической активности школьника 7  

1 Полоса препятствий «Фантазеры». Эстафета 

«Рюкзак для пятерок». 
1 

 

2 Беседа «Гимнастика для глаз». Полоса препятствий 

«Солнечная дорожка». Игра «Сложи матрешки». 
1 

 

3 Комплекс упражнений «Посмотри по сторонам». 

Эстафета «Попади в цель». 
1 

 

4 Комплекс упражнений «Зарядка для глаз». Эстафета 

«Беги– смотри - лови». 
1 

 

5 Комплекс упражнений «Красивая осанка». Игра 

«Путаница». Дыхательная гимнастика «Паровоз здо-

ровья». 

1 
 

6 Дискуссия «Как отдохнуть на уроках». Игра «Руки 

кверху поднимаем». 
1 

 

7 Эстафета «У кого пятерка». Игра «Ловкие ребята». 

Дыхательная гимнастика «Паровоз здоровья». 
1 

 

 Подвижные игры 28  

8 Подвижные игры, направленные на коррекцию 

осанки. Подвижная игра «Оловянные солдатики». 
1 

 

9 Комплекс ритмической пластики «Красивая 

осанка». 
1 

 

10 Разминка «Фигуры». Полоса препятствий 

«Приключения  школьника». 
1 

 

11 Подвижные игры, направленные на коррекцию 

зрения. 
1 

 

12 Подвижные игры «Сбей кеглю», «Городки». 1  

13 Подвижные игры «Тир», «Охота на лис». 1  

14 Подвижные игры, направленные на коррекцию речи. 

Ритмическая пластика «Веселая азбука». 
1 

 

15 Разминка с использованием рифмовок «Мой 

веселый, звонкий мяч». Полоса препятствий 

«Скороговорка». 

1 
 

16 Подвижные игра с использованием речитативов «У 1  



медведя во бору», «Гуси-лебеди». 

17 Подвижные игры, включающие дыхательные 

упражнения. 
1 

 

18 Разминка «Вдох глубокий – руки шире». Полоса 

препятствий «Навстречу ветру». 
1 

 

19 Дискуссия «Правила дыхания». Подвижная игра 

«Паровозики бегут». 
1 

 

20 Подвижная игра «Раз, два, три глубоко дыши». 

Подвижная игра «Пловцы». 
1 

 

21 Подвижные игры, направленные на профилактику 

плоскостопия.  
1 

 

22 Подвижные игры «Тропинка», «Следы на песке».  1  

23 Полоса препятствий «На носках, на пятках», 

подвижные игры «По камушкам», «Прыгуны» 
1 

 

24 Викторина «Правила красивой походки». Разминка 

«Два притопа – три прихлопа». 
1 

 

25 Подвижные игры, направленные на развитие 

физических качеств «Кто быстрей», «Спринтер». 
1 

 

26 Полоса препятствий «Скорость», Подвижные игры 

«Хитрая лиса», «Мышеловка». 
1 

 

27 Разминка «Доброе утро». Подвижные игры 

«Храбрецы – молодцы», «Космонавты». 
1 

 

28 Подвижные игры «Совушка», «Попрыгунчики-

воробушки». 
1 

 

29 Разминка «Здравствуй, солнышко». Подвижные 

игры «Белые медведи», «К своим флажкам». 
1 

 

30 Соревнование «Веселые старты». 1  

31 Игры «Зайчиха и зайчата», «Лиса в курятнике». 
1 

 

32 Игры «Во берлоге, во лесу», «К кому пойдешь?» 
1 

 

33 Игры «Птицелов», «Найдем птичку». 1  

34 Правила поведения в команде. Игра «Соберитесь у 

мячей». 
1 

 

35 Праздник «Весѐлые старты». 1  

 

3 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Подвижные игры на основе легкой атлетики 10  

1 Игры с бегом: «Пустое место», «Пятнашки», 

«Космонавты». 1 
 

2 Игры с прыжками: «Прыгающие воробьи», «Зайцы  

в огороде». 1 
 



3 Игры с прыжками: «Удочка», «Прыжок за 

прыжком». 1 
 

4 Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет». 1 
 

5 Режим дня. Эстафеты с бегом, прыжками, метанием 

мяча. 1 
 

6 Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Метко в цель». 1 
 

7 Игры с бегом: «Пятнашки», «Космонавты», «Белые 

медведи». 1 
 

8 Игры с метанием: «Метко в цель», «Снайпер», 

«Точный бросок». 1 
 

9 Игры с бегом: «Пустое место», «Пятнашки». 1  

10 Игры с прыжками: «Прыгающие воробьи», прыжки 

через скакалку. 1 
 

 Подвижные игры на основе футбола 6  

11 Футбол: упражнения с мячом: ведение мяча. 1  

12 Футбол: упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек). 1 
 

13 Футбол: отбор мяча у соперника. Игра вратаря. 1  

14 Футбол:  упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением. 1 
 

15 Футбол: удары по воротам. Игра в футбол по 

упрощенным правилам. 1 
 

16 Футбол: действия игроков в защите и нападении.  

Игра в футбол по упрощенным правилам. 1 
 

 Подвижные игры на основе баскетбола 10  

17 Баскетбол: стойка игрока, передвижение в основной 

стойке, остановка прыжком после ускорения, 

остановка в шаге. 
1 

 

18 Баскетбол: ловля мяча, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения. 1 
 

19 Баскетбол : передачи мяча в парах: от груди, от 

головы, из-за головы, одной рукой от плеча на 

месте. 
1 

 

20 Баскетбол: броски мяча в корзину с  разных 

расстояний,  двумя руками снизу и от груди с места. 1 
 

21 Баскетбол: игры : «Пятнашки», «Передача мяча в 

колоннах», «Школа мяча»  Комплексы упражнений 

для обучения учащихся владению б\б мячом. 
1 

 

22 Баскетбол: игры: «Гонка мячей по кругу», 

«Охотники и утки». 1 
 



23 Баскетбол: игры: «Передача мяча в колоннах», 

«Охотники и утки», эстафеты с б/б мячом. 1 
 

24 Баскетбол: игры: «Мяч в корзину», «Снайпер».  1  

25 Баскетбол: игра в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам.    1 
 

26 Баскетбол: игра в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам.    1 
 

 Строевые упражнения 2  

27 Ходьба, ее разновидности, строевой шаг. Игры и 

эстафеты с мячом. 1 
 

28 Перестроения, повороты  на месте и в движении. 

Подвижная игра «Снайпер».  1 
 

 Подвижные игры на основе волейбола 7  

29 Волейбол: расстановка игроков на площадке, 

передвижение игроков волейбольной площадке, 

стойка игрока и перемещения в стойке. 
1 

 

30 Волейбол: передача и ловля мяча через сетку в 

парах с разных точек волейбольной площадки. 1 
 

31 Волейбол: игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков и на укороченных площадках. 1 
 

32 Волейбол: комплекс упражнений для обучения 

учащихся владению волейбольным  мячом. 1 
 

33 Волейбол: нападающие удары. Игра: «Пионербол». 1  

34 Волейбол: игры: «Пионербол», «Перестрелка». 1  

35 Итоговое занятие «Игры». 1  

 

4 класс 

№ 
Раздел, тема  

 

Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Подвижные игры на основе футбола 3  

1 Футбол: упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением. 1 
 

2 Футбол: упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек). 1 
 

3 Футбол: отбор мяча у соперника. Игра вратаря. 1  

 Подвижные игры на основе баскетбола 10  

4 Баскетбол: стойка игрока, передвижение в основной 

стойке, остановка прыжком после ускорения, 
1 

 



остановка в шаге. 

5 Баскетбол: ловля мяча, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения. 1 
 

6 Баскетбол: передачи мяча в парах: от груди, от 

головы, из-за головы, одной рукой от плеча на 

месте. 
1 

 

7 Баскетбол: броски мяча в корзину с  разных 

расстояний,  двумя руками снизу и от груди с места. 1 
 

8 Баскетбол: игры: «Пятнашки», «Передача мяча в 

колоннах», «Школа мяча»  Комплексы упражнений 

для обучения учащихся владению б\б мячом. 
1 

 

9 Баскетбол: игры: «Гонка мячей по кругу», 

«Охотники и утки». 1 
 

10 Баскетбол: игры: «Передача мяча в колоннах», 

«Охотники и утки», эстафеты с б/б мячом. 1 
 

11 Баскетбол: игры: «Мяч в корзину», «Снайпер» 

.Комплексы упражнений для обучения учащихся 

владению б\б мячом. 
1 

 

12 Баскетбол: игра в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам.    1 
 

13 Баскетбол: игра в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам.    1 
 

 Строевые упражнения 2  

14 Ходьба, ее разновидности, строевой шаг. Игры и 

эстафеты с мячом. 1 
 

15 Перестроения, повороты  на месте и в движении. 

Подвижная игра «Снайпер».  1 
 

 Подвижные игры на основе волейбола 7  

16 Волейбол: расстановка игроков на площадке, 

передвижение игроков волейбольной площадке, 

стойка игрока и перемещения в стойке. 
1 

 

17 Волейбол: передача и ловля мяча через сетку в 

парах с разных точек волейбольной площадки. 1 
 

18 Волейбол: игры и игровые задания с ограниченным 

числом игроков и на укороченных площадках. 1 
 

19 Волейбол: комплекс упражнений для обучения 

учащихся владению волейбольным  мячом. 1 
 

20 Волейбол: нападающие удары. Игра: «Пионербол». 1  

21 Волейбол: игры: «Пионербол», «Перестрелка». 1  

22 Режим дня. Эстафеты с бегом, прыжками, метанием 

мяча. 1 
 

 Подвижные игры на основе легкой атлетики 13  



23 Т.Б.  и гигиенические правила при занятиях в 

спортивном зале и на стадионе.  Игра с бегом: 

«Салки».  
1 

 

24 Игры с бегом: «Пустое место», «Пятнашки», 

«Космонавты». 1 
 

25 Игры с прыжками: «Прыгающие воробьи», «Зайцы  

в огороде». 1 
 

26 Игры с прыжками :«Удочка», «Прыжок за 

прыжком». 1 
 

27 Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет». 1 
 

28 Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Точный 

расчет», «Метко в цель». 1 
 

29 Игры с бегом: «Пятнашки», «Космонавты», «Белые 

медведи». 1 
 

30 Игры с метанием: «Метко в цель», «Снайпер», 

«Точный бросок». 1 
 

31 Игры с бегом: «Пустое место», «Пятнашки», 

«Космонавты». 1 
 

32 Игры с прыжками: «Прыгающие воробьи», прыжки 

через скакалку. 1 
 

33 Соревнование «Веселые старты».  1  

34 «Спортивный марафон». 1  

35 Итоговый диагностический тест физической 

подготовленности учащихся «Спортивный квест». 1 
 

 

  



 


