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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (в 

том числе - нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 

Метапредметные результаты:  

 

Регулятивные: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 

Коммуникативные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 

Познавательные:  
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 

Дополнительные познавательные результаты по классам: 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

- правила проведения 

закаливающих процедур: 

водных (обтирание); 

- правила использования 

комплексов физических 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки; 

- определение уровня 

развития физических качеств 

(силы, быстроты, гибкости); 

- умение вести наблюдения за 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью; 

-выполнение комплексов 

упражнений для развития 

точности метания мяча; для 

развития равновесия. 

 

-символика и ритуалы 

Олимпийских игр; 

- разновидности физических 

упражнений: 

общеразвивающие, 

подводящие, 

соревновательные; 

- особенности игры в футбол, 

баскетбол, волейбол; 

 - выполнение комплексов 

общеразвивающих и 

подводящих упражнений для 

освоения технических 

действий игры в футбол, 

баскетбол и волейбол; 

- составление и выполнение 

комплексов 

общеразвивающих 

упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и 

координации; 

- проведение закаливающих 

процедур (обливание под 

душем); 

- составление правил 

элементарных соревнований, 

выявление лучших 

результатов в развитии силы, 

быстроты и координации в 

процессе соревнований; 

- ведение наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений. 

- роль и значение занятий 

физическими упражнениями в 

подготовке военнослужащих; 

- влияние современного 

олимпийского движения на 

развитие физической 

культуры и спорта в России и 

регионе; 

- физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения; 

- физическая нагрузка и 

способы ее регулирования; 

- причины возникновения 

травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

профилактика травматизма; 

- умение вести дневник 

самонаблюдения; 

- выполнение простейших 

акробатических и 

гимнастических комбинаций; 

- подсчет частоты сердечных 

сокращений при выполнении 

физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

- выполнение игровых 

действий в футболе, 

баскетболе и волейболе, игра 

по упрощенным правилам; 

- оказание доврачебной 

помощи при ссадинах, 

царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 
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Содержание. 2 класс. 

 

Разделы  Содержание Формы организации Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Легкая атлетика 

 

Техническая подготовка. 

Техника движений и ее 

основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

 

Беседа «Определение 

уровня развития 

физических качеств» 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Соревнования. 

Стартовый разбег 

(по сигналу, 

самостоятельно, по 

прямой и на 

повороте). 

Ускорение. 

Финиш. Бег на 

результат. 

Спортивная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека, тренировка как 

процесс совершенствования 

функций организма. 

Беседа «Правила 

использования 

комплексов физических 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки». 

Строевые команды. 

Подвижные игры. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений, 

упоров, висов, 

прыжков. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника  и  тактика игры. 

Правила игры. Организация 

и проведение соревнований 

Беседа: «Физическая 

культура как средство 

укрепления здоровья, 

физического развития и 

физической подготовки 

человека». 

Подвижные игры. 

Двусторонняя игра. 

Перемещения и 

остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. 

Броски мяча в 

кольцо. 

Индивидуальные 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите. Групповые 

тактические 

действия в 

нападении и 

защите. 

Спортивные 

игры (волейбол) 

Тактические планы игры. 

Индивидуальные и 

командные действия в 

процессе соревнований и 

контрольных игр. 

Беседа «Правила 

проведения 

закаливающих 

процедур» 

Учебно-тренировочная 

игра. 

Прием мяча. 

Передача мяча. 

Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование 

мяча.  

Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

Оборудование и инвентарь. 

Роль специального 

оборудования в повышении 

эффективности 

тренировочного процесса 

Практическая работа 

«Показатели частоты 

пульса» 

Лыжные ходы. 

Спуски и подъемы. 

Прохождение 

дистанции. 

Спортивные Общая физическая Спортивно- Практическое 
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игры (мини-

футбол) 

подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка. 

оздоровительная занятие в 

спортивном зале и 

на улице, 

соревнование, 

комбинированное 

занятие. 

 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел I.  Легкая атлетика 1 5 6 

Раздел II. Спортивные игры (баскетбол) 1 6 7 

Раздел III. 

 

Спортивная гимнастика с элементами 

акробатики 

1 4 5 

Раздел IV.  Лыжная подготовка 1 4 5 

Раздел V.  Спортивные игры (волейбол) 1 3 4 

Раздел VI Спортивные игры (мини-футбол) 1 7 8 

 Всего 6 29 35 

 

 

Содержание. 3 класс 

 

Разделы  Содержание Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Легкая атлетика 

 

Техническая подготовка. 

Техника движений и ее 

основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

 

Беседа 

«Определение 

уровня развития 

физических 

качеств» 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Соревнования. 

Стартовый разбег (по 

сигналу, 

самостоятельно, по 

прямой и на 

повороте). Ускорение. 

Финиш. Бег на 

результат. 

Спортивная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека, тренировка как 

процесс совершенствования 

функций организма. 

Беседа 

«Разновидности 

физических 

упражнений: 

общеразвивающие, 

подводящие, 

соревновательные». 

Подвижные игры. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений, упоров, 

висов, прыжков. 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника  и  тактика игры. 

Правила игры. Организация и 

проведение соревнований 

Беседа 

«Проведение 

закаливающих 

процедур». 
Двусторонняя игра. 

Перемещения и 

остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. Броски 

мяча в кольцо. 

Индивидуальные 

тактические действия 

в нападении и защите. 

Групповые 
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тактические действия 

в нападении и защите  

 

Спортивные 

игры (волейбол) 

Тактические планы игры. 

Индивидуальные и командные 

действия в процессе 

соревнований и контрольных 

игр. 

Учебно-

тренировочная 

игра.  

Прием мяча. Передача 

мяча. Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование мяча.  

 

Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

Оборудование и инвентарь. 

Роль специального 

оборудования в повышении 

эффективности 

тренировочного процесса 

Беседа 

«Составление 

правил 

соревнований» 

Практическая. 

Лыжные ходы. Спуски 

и подъемы. 

Прохождение 

дистанции. 

Спортивные 

игры (мини-

футбол) 

Общая физическая 

подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка. 

Ведение 

наблюдения за 

показателями 

частоты сердечных 

сокращений. 

Соревнования. 

Практическое занятие 

в спортивном зале и 

на улице, 

соревнование, 

комбинированное 

занятие. 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Теория Практика Всего 

Раздел I.  Легкая атлетика 1 5 6 

Раздел II. Спортивные игры (баскетбол) 1 6 7 

Раздел III. 

 

Спортивная гимнастика с элементами 

акробатики 

1 4 5 

Раздел IV.  Лыжная подготовка 1 4 5 

Раздел V.  Спортивные игры (волейбол) 1 3 4 

Раздел VI Спортивные игры (мини-футбол) 1 7 8 

 Всего 6 29 35 

 
 

Содержание. 4 класс 
 

Разделы 

(главы) 

Содержание Формы организации Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Легкая атлетика 

 

Техническая 

подготовка. Техника 

движений и ее 

основные показатели. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

 

Беседа «Роль и значение 

занятий физическими 

упражнениями в 

подготовке 

военнослужащих». 

Практическая работа 

«Физическая подготовка 

и ее связь с развитием 

систем дыхания и 

Стартовый разбег (по 

сигналу, 

самостоятельно, по 

прямой и на 

повороте). Ускорение. 

Финиш. Бег на 

результат. 

Ведение дневника 

самонаблюдения. 
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кровообращения». 

Строевые упражнения. 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Соревнования. 

Спортивная 

гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека, 

тренировка как процесс 

совершенствования 

функций организма. 

Беседа «Разновидности 

физических упражнений: 

общеразвивающие, 

подводящие, 

соревновательные». 

Практическая работа 

«Подсчет частоты 

сердечных сокращений 

при выполнении 

физических упражнений с 

разной нагрузкой». 

Подвижные игры. 

Выполнение 

акробатических 

упражнений, упоров, 

висов, прыжков. 

 

Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

Техника  и  тактика 

игры. Правила игры. 

Организация и 

проведение 

соревнований 

Беседа «Проведение 

закаливающих 

процедур».  
Двусторонняя игра. 

Перемещения и 

остановки. Ловля и 

передача мяча. 

Ведение мяча. Броски 

мяча в кольцо. 

Индивидуальные 

тактические действия 

в нападении и защите. 

Групповые 

тактические действия 

в нападении и защите  

 

Спортивные 

игры (волейбол) 

Тактические планы 

игры. Индивидуальные 

и командные действия в 

процессе соревнований 

и контрольных игр. 

Беседа  «Причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, 

профилактика 

травматизма».  

Практическая работа 

«Оказание доврачебной 

помощи при ссадинах, 

царапинах, легких 

ушибах и потертостях». 

Учебно-тренировочная 

игра.  

Прием мяча. Передача 

мяча. Подача мяча. 

Нападающий удар. 

Блокирование мяча.  

 

Лыжная 

подготовка 

 

Техника лыжных ходов, 

спусков и подъемов. 

Оборудование и 

инвентарь. Роль 

специального 

оборудования в 

повышении 

эффективности 

тренировочного 

Беседа «Влияние 

современного 

олимпийского движения 

на развитие физической 

культуры и спорта в 

России и регионе» 

Практическая. 

Лыжные ходы. Спуски 

и подъемы. 

Прохождение 

дистанции. 
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процесса 

Спортивные 

игры (мини-

футбол) 

Общая физическая 

подготовка. 

Техническая и 

тактическая подготовка. 

Ведение наблюдения за 

показателями частоты 

сердечных сокращений. 

Соревнования. 

Практическое занятие 

в спортивном зале и 

на улице, 

соревнование, 

комбинированное 

занятие. 

 

Тематическое планирование. 4 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы 

 

Количество часов 

 Теория Практика Всего 

Раздел I.  

 

Легкая атлетика 

 

2 5 7 

Раздел II. 

 

 

Спортивные игры (баскетбол) 

 

 

 

 сведения о строении 

 

1 6 7 

Раздел III. 

 

Спортивная гимнастика с элементами 

акробатики 

  

1 4 5 

Раздел IV.  

 

Лыжная подготовка 

 

1 3 4 

Раздел V.  

 

Спортивные игры (волейбол) 1 3 4 

Раздел VI 

 

Спортивные игры (мини-футбол) 2 6 8 

 ИТОГО: 8 27 35 

 

 

 

 

 

 


