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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
 К планируемым результатам освоения учебного предмета «Физическая культу-

ра» на уровне начального общего образования (1-4 класс), согласно требованиям ФГОС 

НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91», относятся следующие результаты. 

 

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: регулятивные, познавательные, коммуникативные. В ходе реализации ООП 

НОО, в том числе рабочей программы по физической культуре, у учащихся будут сфор-

мированы следующие универсальные учебные действия: 
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 
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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 ретроспектив-

ной 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 иностран-

ном 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; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий 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 действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, 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 вирту-

альные) 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, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

• 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, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник может научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения 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 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; 

• 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 коммуникатив-

ных 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 со-

трудничестве 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 переда-

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

выпускниками начального общего образования предполагают:  формирование первоначальных 
представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учебы и социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные иг-
ры и т.д.);  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-
ем, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), пока-
зателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник может 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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

• подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник может 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

• подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник может научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной деятель-

ности, формы  

учебных занятий 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура. 
Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физиче-

скими упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах 

как жизненно важные 

способы передвижения 

человека. Правила пре-

дупреждения травма-

тизма во время занятий 

физическими упражне-

ниями: организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Из истории физической 

культуры. История раз-

вития физической куль-

туры. Символика Олим-

пийских игр. 

Физические упражне-

ния. Физические упраж-

нения, их влияние на 

физическое развитие и 

развитие физических ка-

честв.  

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Предметные: 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать на-

значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических ка-

честв; 

• характеризовать способы безопасного пове-

дения на уроках физической культуры и орга-

низовывать места занятий физическими уп-

ражнениями и подвижными играми (как в по-

мещениях, так и на открытом воздухе). 

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. 

-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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа с учебни-

ком; системати-

зация учебного 

материала; ана-

лиз таблиц; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, защита 

проекта. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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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;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Самостоятельные за-

нятия. Составление ре-

жима дня. Укрепление 

здоровья и личная ги-

гиена. Выполнение про-

стейших закаливающих 

процедур, 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). 

Самостоятельные на-

блюдения за физиче-

ским развитием и фи-

зической подготовлен-

ностью. Строение тела. 

Самостоятельные игры 

и развлечения. Органи-

зация и проведение под-

вижных игр (на спор-

тивных площадках и в 

спортивных залах). Пра-

вила и нормы поведения, 

способы взаимодействия 

во время подвижных игр 

и состязаний. 

Предметные: 

• отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученны-

ми правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помеще-

нии (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками. 

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. 

-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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа;  

систематизация 

учебного мате-

риала; анализ 

проблемных си-

туаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 
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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;  

• 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 дея-

тельность (в процессе 

урока). 

Комплексы физических 

упражнений для утрен-

ней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по 

профилактике и коррек-

ции нарушений осанки.  

Предметные: 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия). 

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. 

-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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; 

анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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 

духовным ценностям. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимна-

стики с основами акро-

батики: игровые зада-

ния с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; уп-

ражнения на координа-

цию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты и 

передвижения на лы-

жах, упражнения на 

выносливость и коор-

динацию.  

На материале спортив-

ных игр. 

Баскетбол (мини-

баскетбол): специаль-

ные передвижения без 

мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные 

игры на материале бас-

кетбола; индивидуаль-

ные и групповые уп-

ражнения с мячом: ве-

дение мяча на месте, 

ведение мяча в движе-

Предметные: 

• выполнять игровые действия и упражне-

ния из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности; 

• осуществлять индивидуальные и группо-

вые действия в подвижных играх; 

• выполнять специальные упражнения, на-

правленные на закрепление элементов 

техники футбола (мини-футбола), баскет-

бола (мини-баскетбола). 

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. 

-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; 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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нии шагом, передачи 

мяча. Тактические дей-

ствия в защите и напа-

дении. Учебно-

тренировочные игры. 

Футбол (мини-футбол): 

удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; ос-

тановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры 

на материале футбола; 

индивидуальные и 

групповые упражнения 

с мячом: удары по мячу 

ногой, остановка мяча 

ногой, отбор мяча. Так-

тические действия в 

защите и нападении. 

Учебно-тренировочные 

игры. 

 

• 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. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды 

и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд.  

Акробатические уп-

ражнения. Упражнения 

в группировке; перека-

ты; стойка на лопатках; 

кувырок вперед; гимна-

стический мост. Акро-

батические комбина-

ции. Упражнения на 

низкой гимнастической 

перекладине: висы. 

Гимнастическая комби-

нация. 

Гимнастические уп-

ражнения прикладного 

характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвиже-

ния по гимнастической 

стенке. Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, перепол-

зания, передвижение по 

наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 

Предметные: 

• выполнять организующие строевые ко-

манды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическая стенка, скамейка); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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. 

-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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; анализ 

проблемных си-

туаций, тестиро-

вание. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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Элементы ритмической 

гимнастики. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

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. 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения: 

С высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ус-

корением, с изменяю-

щимся направлением 

движения, из разных ис-

ходных положений; чел-

ночный бег; бег с после-

дующим ускорением. 

Прыжковые упражне-

ния: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину 

с места; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча 

(1кг) на дальность раз-

ными способами. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

Предметные: 

• выполнять легкоатлетические упражне-

ния (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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. 

-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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; анализ 

проблемных си-

туаций, тестиро-

вание. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

Лыжные гонки 

Переноска и надевание 

лыж. Передвижение на 

лыжах до 1км. Ступаю-

щий и скользящий шаг 

без палок и с палками; 

повороты переступани-

ем; подъѐмы и спуски с 

небольших склонов; 

торможение палками и 

падением. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

Предметные: 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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. 

-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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; анализ 

проблемных си-

туаций, тестиро-

вание. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

 

 

2 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной деятель-

ности, формы  

учебных занятий 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура. 
Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физиче-

скими упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах 

как жизненно важные 

способы передвижения 

человека. Правила пре-

дупреждения травма-

тизма во время занятий 

физическими упражне-

ниями: организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Из истории физической 

Предметные: 

• ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать на-

значение утренней зарядки, физкультминуток 

и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических ка-

честв; 

• характеризовать способы безопасного пове-

дения на уроках физической культуры и орга-

низовывать места занятий физическими уп-

ражнениями и подвижными играми (как в по-

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа с учебни-

ком; системати-

зация учебного 

материала; ана-

лиз таблиц; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, защита 

проекта. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный 

урок, беседа,  
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культуры. История раз-

вития физической куль-

туры. Развитие совре-

менных Олимпийских 

игр.  Ритуалы Олимпий-

ских игр. 

Физические упражне-

ния. Физические упраж-

нения, их влияние на 

физическое развитие и 

развитие физических ка-

честв. Физическая на-

грузка и еѐ влияние на 

укрепление здоровья. 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

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;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

устный опрос. 

 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Самостоятельные за-

нятия. Укрепление здо-

ровья и личная гигиена. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

комплексов упражнений 

для формирования пра-

вильной осанки и разви-

тия мышц туловища, 

развития основных фи-

Предметные: 

• отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученны-

ми правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помеще-

нии (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с иг-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; 



17 
 

зических качеств, прове-

дение оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физ-

культминутки). 

Самостоятельные на-

блюдения за физиче-

ским развитием и фи-

зической подготовлен-

ностью. Измерение дли-

ны и массы тела, показа-

телей осанки и физиче-

ских качеств.  

Самостоятельные игры 

и развлечения. Органи-

зация проведения под-

вижных игр (на спор-

тивных площадках и в 

спортивных залах). Пра-

вила и нормы поведения, 

способы взаимодействия 

во время подвижных игр 

и состязаний. 

 

роками; 

• измерять показатели физического разви-

тия (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносли-

вость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематиче-

ские наблюдения за динамикой показате-

лей. 

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;  

• формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 
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бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность (в процессе 

урока). 

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. 

 

Предметные: 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величи-

ну нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• сохранять правильную осанку, опти-

мальное телосложение. 

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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; 

систематизация 

учебного мате-

риала; 

анализ проблем-

ных ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимна-

стики с основами акро-

батики: игровые зада-

ния с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; уп-

ражнения на координа-

цию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты и 

передвижения на лы-

жах, упражнения на 

выносливость и коор-

динацию.  

На материале спортив-

ных игр. 

Баскетбол (мини-

баскетбол): специаль-

ные передвижения без 

мяча; броски мяча в 

корзину, щит; подвиж-

ные игры на материале 

баскетбола; индивиду-

альные и групповые уп-

ражнения с мячом: ве-

дение мяча на месте, 

ведение мяча в движе-

нии шагом, передачи 

мяча. Тактические дей-

ствия в защите и напа-

дении. Учебно-

тренировочные игры. 

Футбол (мини-футбол): 

удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; ос-

тановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры 

на материале футбола; 

Предметные: 

• выполнять игровые действия и упражне-

ния из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности; 

• осуществлять индивидуальные и группо-

вые действия в подвижных играх; 

• выполнять специальные упражнения, на-

правленные на закрепление элементов 

техники футбола (мини-футбола), баскет-

бола (мини-баскетбола). 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• 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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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индивидуальные и 

групповые упражнения 

с мячом: удары по мячу 

ногой, остановка мяча 

ногой, отбор мяча. Так-

тические действия в 

защите и нападении. 

Учебно-тренировочные 

игры. 

 

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. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды 

и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд; раз-

мыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колон-

ны по одному в колон-

ну по два. 

Акробатические уп-

ражнения. Упоры; се-

ды; упражнения в груп-

пировке; перекаты; 

стойка на лопатках; ку-

вырки вперед; гимна-

стический мост. Акро-

батические комбина-

ции. Упражнения на 

низкой гимнастической 

перекладине: висы стоя 

и лежа. Гимнастическая 

комбинация. 

Гимнастические уп-

ражнения прикладного 

характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвиже-

ния по гимнастической 

стенке. Преодоление 

полосы препятствий с 

элементами лазанья и 

перелезания, перепол-

зания. 

Танцевальные упражне-

ния: шаги галопа в сто-

рону. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

Предметные: 

• выполнять организующие строевые ко-

манды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическая стенка, скамейка); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• 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; 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

Лѐгкая атлетика 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба с преодолением 

препятствий. Беговые 

упражнения: с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и с ускорени-

ем (30м), с изменяю-

щимся направлением 

движения, из разных ис-

ходных положений; чел-

ночный бег; равномер-

ный бег до 4 мин. 

Прыжковые упражне-

ния: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с 

продвижением; с пово-

ротом на 180 гр., в длину 

с места; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча 

(1кг) на дальность раз-

ными способами. 

Метание: малого мяча в 

горизонтальную и вер-

тикальную цель и на 

дальность. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

Предметные: 

• выполнять легкоатлетические упражне-

ния (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• 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: 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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• 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. 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах 

до 1,5 км. Передвижение 

на лыжах ступающим, 

скользящим шагом; по-

вороты переступанием; 

спуски; подъѐмы; тор-

можение палками и па-

дением. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

 

 

Предметные: 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

Метапредметные, направленные на формиро-

вание УУД: 

-сформировать следующие познавательные УУД 

• ориентироваться на разнообразие спосо-

бов решения задач; 

• 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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

 

 

3 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной деятель-

ности, формы  

учебных занятий 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура. 
Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физиче-

скими упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах 

как жизненно важные 

способы передвижения 

человека. Правила пре-

дупреждения травма-

тизма во время занятий 

физическими упражне-

ниями: организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря.  

Из истории физической 

культуры. Становление 

современных Олимпий-

ских игр.  Связь физиче-

ской культуры с трудо-

вой деятельностью.  

Физические упражне-

ния. Физическая нагруз-

ка и еѐ влияние на по-

вышение частоты сер-

дечных сокращений. Ук-

репление сердца с по-

мощью физических уп-

ражнений.  

Особенности дыхания. 

Предметные: 

• раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

• выявлять связь занятий физической куль-

турой с трудовой и оборонной деятельно-

стью.  

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; 

• строить сообщения в устной и письмен-

ной форме; 

• осуществлять синтез как составление це-

лого из частей. 

-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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа с учебни-

ком; системати-

зация учебного 

материала; ана-

лиз таблиц; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, защита 

проекта. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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Питьевой режим. 

Всероссийский физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

 

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. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Самостоятельные за-

нятия. Выполнение про-

стейших закаливающих 

и гигиенических проце-

дур, общеразвивающих 

и корригирующих уп-

ражнений, комплексов 

упражнений для форми-

рования правильной 

осанки, рационального 

дыхания и развития 

мышц туловища, разви-

тия основных физиче-

ских качеств; проведе-

ние оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физ-

культминутки). 

Самостоятельные на-

блюдения за физиче-

ским развитием и фи-

зической подготовлен-

ностью. Измерение дли-

ны и массы тела, показа-

телей осанки и физиче-

ских качеств. Измерение 

частоты сердечных со-

кращений во время вы-

полнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры 

Предметные: 

• отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученны-

ми правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помеще-

нии (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками; 

• измерять показатели физического разви-

тия (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносли-

вость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематиче-

ские наблюдения за динамикой показате-

лей. 

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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 
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и развлечения. Органи-

зация проведения под-

вижных игр (на спор-

тивных площадках и в 

спортивных залах). Со-

блюдение правил в игре. 

 

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. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность (в процессе 

урока). Комплексы уп-

ражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

 

Предметные: 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величи-

ну нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• сохранять правильную осанку, опти-

мальное телосложение. 

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 

контроль по результату; 

• планировать свои действия в соответст-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимна-

стики с основами акро-

батики: игровые зада-

ния с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; уп-

ражнения на координа-

цию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лы-

жах, упражнения на 

выносливость и коор-

динацию.  

На материале спортив-

ных игр. 

Баскетбол (мини-

Предметные: 

• выполнять игровые действия и упражне-

ния из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности; 

• осуществлять индивидуальные и группо-

вые действия в подвижных играх; 

• выполнять специальные упражнения, на-

правленные на закрепление элементов 

техники футбола (мини-футбола), баскет-

бола (мини-баскетбола). 

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 

контроль по результату; 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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баскетбол): специаль-

ные передвижения без 

мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные 

игры на материале бас-

кетбола; индивидуаль-

ные и групповые уп-

ражнения с мячом: ве-

дение мяча на месте, 

ведение мяча в движе-

нии шагом, передачи 

мяча. Тактические дей-

ствия в защите и напа-

дении. Учебно-

тренировочные игры. 

Футбол (мини-футбол): 

удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; ос-

тановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры 

на материале футбола; 

индивидуальные и 

групповые упражнения 

с мячом: удары по мячу 

ногой, остановка мяча 

ногой, отбор мяча. Так-

тические действия в 

защите и нападении. 

Учебно-тренировочные 

игры. Соревнования по 

футболу (мини-

футболу) по упрощѐн-

ным правилам. 

• 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.  

 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды 

и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд; раз-

мыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение в две ше-

ренги, в круг. 

Акробатические уп-

ражнения. Упоры; се-

ды; упражнения в груп-

пировке; перекаты; 

стойка на лопатках; ку-

вырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комби-

нации. Вис на согнутых 

Предметные: 

• выполнять эстетически красиво гимна-

стические и акробатические комбинации; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическая стенка, скамейка); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-
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руках. Подтягивание в 

висе.  

Гимнастические уп-

ражнения прикладного 

характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвиже-

ния по гимнастической 

стенке, скамейке. Пре-

одоление полосы пре-

пятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания, пере-

движение по наклонной 

гимнастической ска-

мейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре при-

сев. Лазанье по канату в 

три приѐма. Опорный 

прыжок 

Танцевальные упражне-

ния: шаги галопа, поль-

ки в парах. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

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 

• 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.  

говая, игровая, 

соревновательная. 

Лѐгкая атлетика 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба с преодолением 

нескольких препятствий. 

Беговые упражнения: с 

изменением длины и 

частоты шагов, прыжка-

ми и с ускорением, бег с 

максимальной скоро-

стью (30м, 60м), из раз-

ных исходных положе-

ний; челночный бег; вы-

сокий старт с после-

дующим ускорением; 

равномерный бег до 5 

мин. 

Прыжковые упражне-

ния: на одной ноге и 

двух ногах; на заданную 

Предметные: 

• выполнять легкоатлетические упражне-

ния (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-
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длину; в длину с места; 

многоскоки. Развитие 

скоростных и координа-

ционных способностей. 

Броски: большого мяча 

(1кг) на дальность раз-

ными способами. 

Метание: малого мяча с 

места на дальность и за-

данное расстояние. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

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.  

говая, игровая, 

соревновательная. 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах 

до 2 км. Передвижение 

на лыжах изученными 

ходами; повороты пере-

ступанием; спуски в вы-

сокой стойке; подъѐм 

«лесенкой»; торможение 

плугом. Попеременный 

двухшажный ход. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

 

 

 

Предметные: 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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 

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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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• 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.  

 

4 класс 

 

 

 

Содержание раздела 

 

 

Планируемые результаты 

Основные виды 

учебной деятель-

ности, формы  

учебных занятий 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Физическая культура. 
Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физиче-

скими упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека и личной ги-

гиены. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, полза-

ние, ходьба на лыжах 

как жизненно важные 

способы передвижения 

человека. Правила пре-

дупреждения травма-

тизма во время занятий 

физическими упражне-

ниями: организация мест 

занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Из истории физической 

культуры. Связь физи-

Предметные: 

• раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

• характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоро-

вья, физического развития и физической 

подготовленности. 

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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа с учебни-

ком; системати-

зация учебного 

материала; ана-

лиз таблиц; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, защита 

проекта. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос. 
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ческой культуры с тру-

довой деятельностью.  

Олимпийские чемпионы. 

Физические упражне-

ния. Характеристика ос-

новных физических ка-

честв: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости 

и равновесия. Утренняя 

зарядка и еѐ влияние на 

работоспособность че-

ловека. Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

«Готов к труду и оборо-

не» (ГТО). 

 

связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

-сформировать следующие регулятивные УУД  

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

• различать способ и результат действия; 

• 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. 

-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, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Самостоятельные за-

нятия. Составление ре-

жима дня. Выполнение 

простейших закаливаю-

щих процедур, комплек-

сов упражнений для 

формирования правиль-

ной осанки, рациональ-

ного дыхания и развития 

мышц туловища, разви-

Предметные: 

• отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученны-

ми правилами; 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помеще-

нии (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с иг-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; 

анализ проблем-
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тия основных физиче-

ских качеств; проведе-

ние оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физ-

культминутки).  

Самостоятельные на-

блюдения за физиче-

ским развитием и фи-

зической подготовлен-

ностью. Измерение дли-

ны и массы тела, показа-

телей осанки и физиче-

ских качеств. Измерение 

частоты сердечных со-

кращений во время вы-

полнения физических 

упражнений. Самостоя-

тельные игры и развле-

чения. Организация про-

ведения подвижных игр 

(на спортивных площад-

ках и в спортивных за-

лах). 

 

роками; 

• измерять показатели физического разви-

тия (рост и масса тела) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносли-

вость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематиче-

ские наблюдения за динамикой показате-

лей. 

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 

ных ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

проблемный  

урок, беседа,  

устный опрос, 

наглядного воз-

действия. 
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к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная дея-

тельность (в процессе 

урока). Комплексы фи-

зических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, заня-

тий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. Комплексы уп-

ражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

 

Предметные: 

• выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величи-

ну нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• играть в баскетбол, футбол по упрощѐн-

ным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физи-

ческой подготовке. 

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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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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. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимна-

стики с основами акро-

батики: игровые зада-

ния с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внима-

ние, силу, ловкость и ко-

ординацию.  

На материале лѐгкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; уп-

ражнения на координа-

цию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, 

упражнения на выносли-

вость и координацию.  

На материале спортив-

ных игр. 

Баскетбол (мини-

баскетбол): специаль-

ные передвижения без 

мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры 

на материале баскетбо-

ла; индивидуальные и 

групповые упражнения с 

мячом: ведение мяча на 

месте, ведение мяча в 

движении шагом, пере-

дачи мяча. Тактические 

действия в защите и на-

падении. Учебно-

тренировочные игры. 

Соревнования по бас-

кетболу (мини-

баскетболу) по упро-

щѐнным правилам. 

Предметные: 

• выполнять игровые действия и упражне-

ния из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности; 

• осуществлять индивидуальные и группо-

вые действия в подвижных играх; 

• выполнять специальные упражнения, на-

правленные на закрепление элементов 

техники футбола (мини-футбола), баскет-

бола (мини-баскетбола). 

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-

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 



35 
 

Футбол (мини-футбол): 

удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; оста-

новка мяча; ведение мя-

ча; подвижные игры на 

материале футбола; ин-

дивидуальные и группо-

вые упражнения с мя-

чом: удары по мячу но-

гой, остановка мяча но-

гой, отбор мяча. Такти-

ческие действия в защи-

те и нападении. Учебно-

тренировочные игры. 

Соревнования по футбо-

лу (мини-футболу) по 

упрощѐнным правилам. 

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. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды 

и приѐмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; вы-

полнение строевых ко-

манд. Рапорт. 

Акробатические упраж-

нения. Упоры; седы; уп-

ражнения в группировке; 

перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперѐд 

и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комби-

нации. Например: 1) 

мост из положения лѐжа 

на спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение 

лѐжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок впе-

рѐд в упор присев, кувы-

рок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок 

назад до упора на коле-

нях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд.  

Упражнения на низкой 

Предметные: 

• выполнять организующие строевые ко-

манды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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 

• различать способ и результат действия; 

• осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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гимнастической пере-

кладине: висы, перема-

хи. Гимнастическая 

комбинация. Например, 

из виса стоя присев 

толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис 

стоя и обратное движе-

ние через вис сзади со-

гнувшись со сходом 

вперѐд ноги.  

Гимнастические упраж-

нения прикладного ха-

рактера. Прыжки со 

скакалкой. Лазанье по 

канату. Преодоление по-

лосы препятствий с эле-

ментами лазанья и пере-

лезания, переползания, 

передвижение по на-

клонной гимнастической 

скамейке. Опорный 

прыжок. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

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. 

Лѐгкая атлетика 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ус-

корением (60 м), бег в 

различном темпе под 

звуковые сигналы; чел-

ночный бег; высокий 

старт с последующим 

ускорением; равномер-

ный бег до 8 мин.  

Прыжковые упражне-

ния: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину 

и высоту; многоскоки. 

Броски: большого мяча 

(1 кг) на дальность раз-

ными способами.  

Метание: малого мяча 

Предметные: 

• выполнять легкоатлетические упражне-

ния (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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. 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций, тести-

рование. 

 

Формы учебных 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 
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на дальность. 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

 

-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. 

соревновательная. 

Лыжные гонки 

Освоение техники лыж-

ных ходов (поперемен-

ный двушажный ход без 

палок и с палками; подъ-

ѐм «ѐлочкой»; передви-

жение на лыжах до 2 км; 

спуски в высокой и низ-

кой стойках; подъѐмы; 

торможение плугом, 

упором). 

Подготовка к выполне-

нию нормативов ком-

плекса ГТО. 

Предметные: 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять подготовку к выполнению 

нормативов комплекса ГТО. 

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 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти: 

слушание объяс-

нений учителя; 

самостоятельная 

работа; система-

тизация учебного 

материала; ана-

лиз проблемных 

ситуаций. 

 

Формы учебных 
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 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. 

занятий: 

фронтальная, 

групповая, инди-

видуальная, кру-

говая, игровая, 

соревновательная. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс 

 

 

№ 

 

Раздел, тема  
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Лѐгкая атлетика 14  

1.  Инструктаж по ОТ, ИОТ 018-2016. Подвижные игры на улице. 1  

2.  
История развития физической культуры. Ходьба и бег с различной 

скоростью. 

1  

3.  Эстафеты с различными видами бега. 1  

4.  Урок-игра «Путешествие в лес».  1  

5.  
Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием бедра. Бег с 

ускорением до 15 м. 

1  

6.  Челночный бег 3х5м, 3х10м. Эстафеты с бегом на скорость. 1  

7.  Подготовка к выполнению нормативов ГТО: челночный бег 3х10м. 1  

8.  Прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд. 1  

9.  
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: прыжок в длину с 

места. Бег 30 м. 

1  

10.  Равномерный бег 2 мин. Чередование ходьбы и бега. 1  

11.  Сюжетно-игровой урок «Путешествие на необитаемый остров».  1  

12.  Игры и конкурсы с элементами метания мяча. 1  

13.  Метание малого мяча с места в цель, на дальность. 1  

14.  Подготовка к выполнению нормативов ГТО: метание мяча в цель. 1  

 Подвижные игры 13  

15.  Инструктаж по ОТ, ИОТ 021- 2016. Игра «Пятнашки». 1  

16.  Игра на развитие скоростных способностей «К своим флажкам!». 1  

17.  Строение тела. Обучение игр «Не оступись», «Два мороза». 1  

18.  
Эстафеты с мячами, кеглями на развитие координационных спо-

собностей. 

1  

19.  Подвижные игры «Салки-догонялки», «Лисы и куры».  1  

20.  Обучение игры «Быстро по местам!». Эстафеты. 1  

21.  Игры на развитие меткости: «Мяч водящему», «Попади в обруч».  1  

22.  Игра «Третий лишний». Эстафеты с обручами, скакалками. 1  

23.  Режим дня. Развитие скоростно-силовых способностей. 1  

24.  Урок-игра «В мире подвижных игр»: «Совушка», «Метко в цель». 1  

25.  Подвижная игра «Рыбаки и рыбки». Эстафеты. 1  

26.  
Общеразвивающие упражнения в движении. Обучение игры «Точ-

ный расчѐт». 

1  

27.  
Игра на развитие скоростно-силовых способностей «Зайцы в ого-

роде». 

1  

 Гимнастика с основами акробатики 21  

28. Инструктаж по ОТ, ИОТ 017- 2016. Основная стойка. Построение в 

шеренгу. 

1  

29. Символика Олимпийских игр. Построение в колонну. 1  

30. Повороты на месте налево и направо. Строевые команды. 1  

31. Размыкания и смыкания в шеренге и колонне. 1  

32. Перестроение по звеньям. Размыкание на вытянутые руки. 1  

33. Повторение перестроений. 1  
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34. Группировка из положения лѐжа, раскачивание в группировке 1  

35. Перекаты в группировке боком, лѐжа на животе.  1  

36. Перекаты из упора стоя на коленях. Кувырок вперѐд. 1  

37. «Мост» из положения лежа на спине. Прыжки со скакалкой. 1  

38. Акробатическая комбинация. 1  

39. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: наклон вперѐд из по-

ложения стоя. 

1  

40. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 1  

41. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, стоя на коленях. 1  

42. Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз. 1  

43. Лазанье по канату и гимнастической стенке спиной к опоре. 1  

44. Лазанье по канату. Перелазание через горку матов. 1  

45. Перелазание через гимнастическую скамейку. 1  

46. Танцевальные упражнения: шаг с прискоком. 1  

47. Элементы ритмической гимнастики. 1  

48. Висы на низкой перекладине. 1  

 Лыжные гонки 21  

49. Инструктаж по ОТ, ИОТ 019- 2016.Организующие команды и 

приѐмы с лыжами. 

1  

50. Виды построений. Переноска и надевание лыж. 1  

51. Закаливание. Передвижение в колонне с лыжами. 1  

52. Ходьба ступающим шагом без палок. 1  

53. Ходьба ступающим шагом с палками. 1  

54. Повторение ступающего шага. Эстафеты на лыжах. 1  

55. Ходьба скользящим шагом без палок. 1  

56. Ходьба скользящим шагом с палками. 1  

57. Повторение скользящего шага. Игра на лыжах «Кто дольше прока-

тится» 

1  

58. Повороты переступанием на месте. 1  

59. Подъѐмы ступающим, скользящим шагом. 1  

60. Повторение поворотов и подъѐмов. Игра на лыжах «День и ночь». 1  

61. Спуски в основной стойке без палок. 1  

62. Спуски в основной стойке с палками. 1  

63. Торможение палками. Игры и эстафеты на лыжах. 1  

64. Торможение падением. 1  

65. Повторение спусков и торможений. Игры и эстафеты на лыжах. 1  

66. Передвижение на лыжах изученными способами до 1 км. 1  

67. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО: бег на лы-

жах 1 км. 

1  

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

69. Эстафеты на лыжах. 1  

 Подвижные и спортивные игры  16   

70. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Бросай - поймай». 1  

71. Игра «Кто дальше бросит». Эстафеты с мячами. 1  

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

73. Баскетбол (мини-баскетбол): ловля мяча на месте и в движении. 1  

74. Бросок мяча снизу на месте. Эстафеты с мячами. 1  

75. Передача, бросок мяча в парах. 1  

76. Ведение мяча на месте, в движении шагом. 1  

77. Бросок мяча снизу на месте в щит. Эстафеты с мячами. 1  
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78. Футбол (мини-футбол): ведение мяча на месте, в ходьбе. 1  

79. Удары стопой по мячу с места. Эстафеты с мячами. 1  

80. Удары стопой по мячу с одного - двух шагов. 1  

81. Остановки мяча ногами на месте. Развитие координационных спо-

собностей. 

1  

82. Остановки мяча ногами в движении. Отбор мяча. 1  

83. Ведение мяча ногами по прямой. 1  

84. Удар стопой по катящемуся мячу.  1  

85. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 1  

 Лѐгкая атлетика 14  

86. Инструктаж по ОТ, ИОТ 018- 2016. Метание малого мяча в цель с 

3-4 м. 

1  

87. Повторение метание мяча в цель с 3-4 м.  1  

88. Бросок набивного мяча двумя руками от груди.  1  

89. Бросок набивного мяча на дальность.  1  

90. Бег с ускорением. Челночный бег 3х10 м. 1  

91. Бег с переходом на поочерѐдные прыжки на правой и левой ноге. 1  

92. Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-силовых качеств 1  

93. Сочетание различных видов ходьбы. Бег в заданном коридоре. 1  

94. Эстафеты с бегом на скорость. 1  

95. Бег 30 м. Развитие скоростных качеств. 1  

96. Равномерный бег 4 мин.  1  

97. Медленный бег до 3 мин. Подтягивание на перекладине.  1  

98. Подвижные игры с бегом и прыжками на улице. 1  

99. Защита проектов. Подведение итогов за год. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

 

2 класс 

 

 

№ 

 

Раздел, тема  
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Лѐгкая атлетика 10  

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

2. 
Физическая нагрузка и еѐ влияние на укрепление здоровья. Рав-

номерный бег 3 мин.  

1  

3. 
Специально-беговые упражнения -20м. Бег с ускорением до 20 

м. 

1  

4. Челночный бег 5х5м, 3х10м. Эстафеты с бегом на скорость. 1  

5. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: челночный бег 

3х10м.  

1  

6. Прыжки на одной, двух ногах, с поворотом на 180
0
. 1  

7. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: прыжок в длину с 

места. Бег 30 м. 

1  

8. Контрольный урок: бег 60 м. Подтягивание. 1  

9. Метание малого мяча с места в цель, на дальность. 1  

10. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: метание мяча в 

цель. 

1  

 Подвижные игры 8  

11. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Волк во рву». 1  

12. Игры «Лисы и куры», «Третий лишний». 1  

13. 
Развитие современных Олимпийских игр.  Игры «Два мороза», 

«Зайцы в огороде». 

1  

14. Эстафеты с мячами, прыжками. 1  

15. Игры «Быстро по местам!», «Точный расчѐт».  1  

16. Контрольный урок: командные игры.  1  

17. Осанка. Игры «Салки», «Метко в цель».  1  

18. ОРУ в движении. Игры с элементами бега, метания, прыжков.    

 Гимнастика с основами акробатики 14  

19. Инструктаж по ОТ № 017- 2016. Строевые упражнения.  1  

20. 
Перестроения в две колонны, шеренги из одной. Передвижения в 

колонне. 

1  

21. Перекаты в группировке. Кувырок вперед, в сторону. 1  

22. Два кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. 1  

23. Из стойки на лопатках перекат вперѐд в упор присев. 1  

24. Контрольный урок: стойка на лопатках. 1  

25. 
«Мост» из положения лѐжа на спине. Прыжки со скакалкой 30 

сек. 

1  

26. Правила личной гигиены. Акробатическая комбинация. 1  

27. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: наклон вперѐд из 

положения стоя.  

1  

28. Ходьба по рейке гимнастической скамейки приставными шага-

ми, повороты на носках, соскоки.                                                                  

1  

29. Лазанье по гимнастической стенке. Висы стоя, лѐжа. 1  

30. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: сгибание и разгиба- 1  
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ние рук в упоре лежа на полу. 

31. Танцевальные упражнения: шаг галопа в сторону. 1  

32. Элементы ритмической гимнастики (8 элементов). 1  

 Лыжные гонки 14  

33. Инструктаж по ОТ № 019- 2016. Повторить организующие ко-

манды и приѐмы с лыжами. 

1  

34. Правильное дыхание. Передвижение на лыжах свободным ходом 

1 км.  

1  

35. Закрепление техники ступающего шага. Повороты переступани-

ем. 

1  

36. Закрепление техники ступающего шага. 1  

37. Контрольный урок: техника изученных ходов. 1  

38. Подъѐмы ступающим, скользящим шагом. 1  

39. Спуски в основной стойке. Торможение палками. 1  

40. Спуски под уклон. Торможение падением.  1  

41. Бег на лыжах изученными способами в равномерном темпе до 

1,5 км. 

1  

42. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: бег на лыжах 1 км. 1  

43. Подвижные игры и эстафеты на лыжах. 1  

44. Отработка техники отстающих элементов.  1  

45. Прохождение дистанции до 1,5 км изученными способами.  1  

46. Игры и эстафеты на лыжах на развитие выносливости. 1  

 Подвижные и спортивные игры 14  

47. Инструктаж по ОТ № 021-2016. Игра «Школа мяча». 1  

48. Ритуалы Олимпийских игр. Упражнения и эстафеты с мячами. 1  

49. Баскетбол (мини-баскетбол): ловля мяча в движении. 1  

50. Передвижения с мячом. Передачи мяча в движении в парах. 1  

51. Ведение мяча на месте, в движении шагом, бегом. 1  

52. Броски мяча в щит, корзину. Игра «Метко в цель». 1  

53. Повторить изученные элементы. Эстафеты с мячами. 1  

54. Игры с элементами баскетбола. 1  

55. Футбол (мини-футбол): ведение мяча по прямой шагом, бегом. 1  

56. Удары по мячу ногой с места, с одного - двух шагов по воротам. 1  

57. Удары по неподвижному и катящемуся мячу в парах. 1  

58. Остановка мяча ногой. Игра «Мяч водящему». 1  

59. Остановка мяча ногами в движении. Отбор мяча. 1  

60. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 1  

 Лѐгкая атлетика 10  

61. Инструктаж по ОТ, ИОТ 018-2016. Ходьба и бег с различным 

положением рук. 

1  

62. Специально-беговые упражнения -20м. Бег по размеченным уча-

сткам. 

1  

63. Контрольный урок: челночный бег 3х10 м. 1  

64. Броски набивного мяча разными способами. 1  

65. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками на дальность. 1  

66. Прыжки через препятствия в длину и высоту. 1  

67. Контрольный урок: прыжок с места. 1  

68. Бег на скорость 30 м. 1  

69. Равномерный бег до 4 мин. Дыхательные упражнения. 1  

70. Защита проектов. Подведение итогов за год. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

 

3 класс 

 

 

№ 

 

 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Лѐгкая атлетика 10  

1. 
Инструктаж по ОТ № 018- 2016. Бег с изменением длины и часто-

ты шагов. 

1  

2. Равномерный бег 5 мин. Специально-беговые упражнения -30м. 1  

3. Физическая нагрузка и еѐ влияние на ЧСС. Бег 1 км на результат. 1  

4. Челночный бег 6х5м, 3х10м. Бег с ускорением от 20 до 30 м. 1  

5. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: челночный бег 

3х10м.  

1  

6. Прыжки на заданную длину. Многоскоки (тройной прыжок). 1  

7. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: прыжок в длину с 

места. Бег 30 м. 

1  

8. Контрольный урок: бег 60 м. Подтягивание. 1  

9. Метание мяча (150 г) с места на дальность и заданное расстояние. 1  

10. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: метание мяча (150 г). 1  

 Подвижные игры 8  

11. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Пустое место». 1  

12. 
Укрепление сердца с помощью физических упражнений.  

Эстафеты с мячами. 

1  

13. Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1  

14. Игры «Прыжки по полосам», «Третий лишний». 1  

15. Игра «Удочка». Закрепление навыков в прыжках. 1  

16. Контрольный урок: командные игры. 1  

17. 
Становление современных Олимпийских игр.  Игра «Не осту-

пись». 

1  

18. ОРУ в движении с мячами. Игры с элементами бега и прыжков.  1  

 Гимнастика с основами акробатики 14  

19. 
Инструктаж по ОТ № 017- 2016. Передвижения противоходом, 

«змейкой», по диагонали. 

1  

20. 
Строевые упражнения. Перестроение из одной шеренги в три ус-

тупами. 

1  

21. 
Перекаты в группировке с последующей опорой за головой. Ку-

вырок назад. 

1  

22. 
Кувырок назад с перекатом стойка на лопатках. «Мост» из поло-

жения лежа на спине. 

1  

23. 
«Мост» с помощью и самостоятельно. Акробатическая комбина-

ция из изученных элементов. 

1  

24. Контрольный урок: акробатическая комбинация. 1  

25. Работа сердечно-сосудистой системы. Прыжки через скакалку. 1  

26. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: наклон вперѐд из по-

ложения стоя.  

1  

27. 
Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре 

присев. 

1  

28. Лазанье по канату в три приѐма. Вис на согнутых руках согнув 1  
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ноги. 

29. Опорный прыжок на горку из гимнастических матов. 1  

30. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на полу. 

1  

31. Танцевальные упражнения: шаги галопа и польки в парах. 1  

32. Элементы ритмической гимнастики (10 элементов). 1  

 Лыжные гонки 14  

33. Инструктаж по ОТ № 019- 2016. Подготовка лыжного инвентаря. 1  

34. Изучение попеременного двухшажного хода без палок. 1  

35. Изучение попеременного двухшажного хода с палками. 1  

36. Особенности дыхания. Передвижение на лыжах до 2 км. 1  

37. Контрольный урок: техника попеременного двухшажного хода. 1  

38. Подъѐм «лесенкой» с палками, без палок. 1  

39. Спуски в высокой стойке. Торможение плугом. 1  

40. Спуски с пологих склонов с последующим торможением плугом. 1  

41. Повороты переступанием в движении. Эстафеты на лыжах. 1  

42. Бег на лыжах изученными ходами в равномерном темпе до 2 км. 1  

43. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: бег на лыжах 1,5 км. 1  

44. Отработка техники отстающих элементов.  1  

45. Прохождение дистанции до 2 км изученными способами.  1  

46. Игры и эстафеты на лыжах на развитие координации. 1  

 Подвижные и спортивные игры 14  

47. Инструктаж по ОТ № 021-2016. Игра «Мяч ловцу». 1  

48. Питьевой режим. Упражнения и эстафеты с кольцами. 1  

49. Баскетбол (мини-баскетбол): ловля и передача мяча на месте в па-

рах, в треугольниках. 

1  

50. Ловля и передача мяча в парах, в треугольниках в движении. 1  

51. Ведение мяча правой и левой рукой с изменением направления. 1  

52. Броски двумя руками от груди с 2 шагов. Игра «Снайперы». 1  

53. Контрольный урок: техника ведения мяча в движении. 1  

54. Учебная игра по упрощѐнным правилам. 1  

55. Футбол (мини-футбол): ведение мяча с изменением скорости. 1  

56. Удары по воротам в ходьбе и медленном беге. 1  

57. Удары по неподвижному и катящемуся мячу в кругу. 1  

58. Повторение техники остановки мяча ногой.  1  

59. Остановка мяча ногами в движении. Отбор мяча в тройках. 1  

60. Игра в мини-футбол. 1  

 Лѐгкая атлетика 10  

61. Инструктаж по ОТ, ИОТ 018-2016. Прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

1  

62. Специально-беговые упражнения-30м. Бег с преодолением пре-

пятствий. 

1  

63. Контрольный урок: челночный бег 3х10 м. 1  

64. Броски набивного мяча (1кг) стоя из различных положений. 1  

65. Бросок набивного мяча (1 кг) сидя на дальность. 1  

66. Тройной прыжок с места. 1  

67. Контрольный урок: прыжок с места. 1  

68. Бег на скорость 30 м, 60 м. 1  

69. Равномерный бег до 5 мин. Дыхательные упражнения. 1  

70. Защита проектов. Подведение итогов за год. 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

 

4 класс 

 

 

№ 

 

 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

 

Примечание 

 

 Лѐгкая атлетика 10  

1. 
Инструктаж по ОТ № 018- 2016. Бег в различном темпе под зву-

ковые сигналы. 

1  

2. Равномерный бег 6 мин. Специально-беговые упражнения -30м. 1  

3. 
Утренняя зарядка и еѐ влияние на работоспособность человека. 

Бег 1 км на результат. 

1  

4. Челночный бег 7х5м, 3х10м. Бег с ускорением от 40 до 60 м. 1  

5. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: челночный бег 

3х10м.  

1  

6. Многоскоки (пятерной, десятерной прыжки). 1  

7. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: прыжок в длину с 

места. Бег 30 м. 

1  

8. Контрольный урок: бег 60 м. Подтягивание. 1  

9. Метание мяча (150 г) с 1-2 шагов на дальность. 1  

10. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: метание мяча (150 г). 1  

 Подвижные игры 8  

11. Инструктаж по ОТ № 021- 2016. Игра «Пустое место». 1  

12. 
Связь физической культуры с трудовой деятельностью.  

Эстафеты с обручами. 

1  

13. Игры «Гонка мячей по кругу», «Не оступись». 1  

14. Игры «Перестрелка», «Третий лишний». 1  

15. Игра «Удочка». Совершенствование навыков в прыжках. 1  

16. Контрольный урок: командные игры. 1  

17. Олимпийские чемпионы.  Игра «Снайпер». 1  

18. ОРУ под музыкальное сопровождение. Игра «Борьба за мяч». 1  

 Гимнастика с основами акробатики 14  

19. Инструктаж по ОТ № 017- 2016. Строевые упражнения; рапорт. 1  

20. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по три и четыре в 

движении с поворотом. 

1  

21. 2-3 кувырка вперед. Кувырок назад. 1  

22. 
Стойка на лопатках. Кувырок назад с перекатом стойка на лопат-

ках.  

1  

23. 
«Мост» с помощью и самостоятельно. Акробатическая комбина-

ция из изученных элементов. 

1  

24. Контрольный урок: акробатическая комбинация. 1  

25. 
Характеристика основных физических качеств. Прыжки через 

скакалку1 мин. 

1  

26. 
Подготовка к выполнению нормативов ГТО: наклон вперѐд из по-

ложения стоя.  

1  

27. 
Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа на животе. Вис за-

весом. 

1  

28. Лазанье по канату в три приѐма. Поднимание ног в висе. 1  

29. Вскок на «козла» в упор стоя на коленях, соскок взмахом рук. 1  
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30. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа на полу. 

1  

31. Танцевальные упражнения: сочетание изученных шагов. 1  

32. Элементы ритмической гимнастики (12 элементов). 1  

 Лыжные гонки 14  

33. Инструктаж по ОТ № 019- 2016. Подготовка лыжного инвентаря. 1  

34. Повторение попеременного двухшажного хода. 1  

35. Закрепление попеременного двухшажного хода. 1  

36. Правила закаливания. Передвижение на лыжах до 2 км. 1  

37. Контрольный урок: бег на лыжах попеременным двухшажным 

ходом. 

1  

38. Подъѐм «ѐлочкой» с палками, без палок. 1  

39. Спуски в высокой стойке. Торможение упором. 1  

40. Спуски с пологих склонов с последующим торможением упором. 1  

41. Повороты переступанием в движении. Эстафеты на лыжах. 1  

42. Бег на лыжах изученными ходами в равномерном темпе до 2 км. 1  

43. Подготовка к выполнению нормативов ГТО: бег на лыжах 1,5 км. 1  

44. Отработка техники отстающих элементов.  1  

45. Прохождение дистанции до 2,5 км изученными способами.  1  

46. Игры и эстафеты на лыжах на развитие координации. 1  

 Подвижные и спортивные игры 14  

47. Инструктаж по ОТ № 021-2016. Игра «Охотники и утки». 1  

48. Физкультминутки и их значение. Эстафеты с ведением и броска-

ми мяча. 

1  

49. Баскетбол (мини-баскетбол): ловля и передача мяча на месте в 

квадратах, кругах. 

1  

50. Ловля и передача мяча в квадратах, кругах в движении. 1  

51. Ведение мяча поочередно руками с изменением направления. 1  

52. Броски двумя руками от груди после ведения.  1  

53. Контрольный урок: броски мяча в кольцо. 1  

54. Учебная игра в мини-баскетбол. Действия в защите и нападении. 1  

55. Футбол (мини-футбол): удары по воротам.  1  

56. Удары по неподвижному и катящемуся мячу в группах. 1  

57. Введение мяча с изменением направления и скорости. 1  

58. Закрепление техники остановки мяча ногой.  1  

59. Остановка мяча ногами в движении. Отбор мяча в тройках. 1  

60. Учебная игра. Тактические действия в защите и нападении. 1  

 Лѐгкая атлетика 10  

61. Инструктаж по ОТ, ИОТ 018-2016. Прыжки в высоту с бокового 

разбега. 

1  

62. Специально-беговые упражнения-30м. Бег в парах. 1  

63. Контрольный урок: челночный бег 3х10 м. 1  

64. Броски набивного мяча (1кг) из-за головы вперѐд-вверх. 1  

65. Бросок набивного мяча (1 кг) сидя на дальность. 1  

66. Пятерной, десятерной прыжок с места. 1  

67. Контрольный урок: прыжок с места. 1  

68. Бег на скорость 30 м, 60 м. 1  

69. Равномерный бег до 8 мин. Упражнения на дыхание. 1  

70. Защита проектов. Подведение итогов за год. 1  
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