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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
 

1.Планируемые результаты учебного предмета «Физическая культура». 

1.1. Личностные планируемые результаты 

          Освоение курса «Физкультура» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования.   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – познавательные и внешние 

мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей 

этнической принадлежности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных 

норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

-  компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности личностных образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования: самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая ориентация. Далее были соотнесены 

личностные результаты с выделенными критериями. Данные результаты конкретизированы для обучающихся первого, 

второго, третьего и четвертого класса (таблица 1). 
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Таблица 1 

Личностные планируемые результаты освоения 

ООП НОО по классам 

№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к познанию 

основ гражданской 

идентичности 

1.1. Проявление 

желания к участию в 

гражданских акциях 

1.1. Появление 

внутреннего мотива для 

познания основ 

гражданской 

идентичности 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ, историю России 

и родного края 

1.2. Преобладание 

внешнего мотива  

к осознанию своей 

этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление желания 

к изучению культуры 

своего народа 

1.2. Появление 

устойчивого внутреннего 

мотива к погружению в 

традиции и культуру 

своего народа 

1.2. Осознанность своей 

этнической  

и национальной 

принадлежности 

1.3. Выступление в роли 

наблюдателя и 

исполнителя заданий 

учителя 

1.3. Демонстрация 

творчества  

в проявлении 

ценностных установок 

1.3. Принятие 

самостоятельных 

решений при 

осуществлении выбора 

действий 

1.3. Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

1.4. Наличие 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного 

отношения к 

сверстникам и взрослым 

1.4. Осознанное 

соблюдение норм 

нравственного поведения 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

1.5. Наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром 

1.5. Проявление 

доброты, чуткости, 

милосердия к людям, 

представителям разных 

народов, природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в 

социоприродной среде 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и  

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

1.6. Действия согласно 

установленным учителем 

правилам 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация 

умения анализа ситуаций 

и логических выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение 

начальными навыками 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся  

и развивающемся мире 

1.7. Сформированность 1.7. Сформированность 1.7. Сформированность 1.7. Сформированность 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

элементарных 

представлений о 

собственной семье 

представлений о семье и 

ближайших 

родственниках 

представлений об 

истории семьи и ее 

традициях 

уважительного 

отношения к 

собственной семье, ее  

членам, традициям 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения 

на дорогах и в 

общественном 

транспорте, правил 

личной гигиены 

1.8. Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в 

общественных местах, 

представлений о 

возможностях 

сохранения и укрепления 

собственного здоровья 

1.8 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в 

роли первоклассника 

2.1. Принятие 

социальной роли 

школьника 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося 

2.2. Наличие внешних (в 

том числе игровых) и 

внутренних мотивов 

учебной деятельности 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 

мотивациинад внешней 

2.2. Наличие 

познавательных и  

социальных мотивов 

учебной деятельности 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников на уроке 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к ответам 
одноклассников, 
мнению взрослых,  

в том числе педагогов 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и  

культуре своего народа 

3.1. Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

3.2. Способность 
учитывать интересы и 
чувства других людей 

3.2. 
Доброжелательность в 
отношении  

к одноклассникам, 
членам семьи 

3.2. Развитие этических 
чувств: стыда, вины, 
совести как регуляторов 
морального поведения 

3.2. Этические чувства, 
доброжелательность  

и эмоционально-
нравственная 
отзывчивость, 
понимание и  

сопереживание 
чувствам других людей 

3.3. Осознание 
ответственности за 
результаты учебной 
деятельности 

3.3. Принятие 
ответственности за 
результаты учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. Самостоятельность в 
осуществлении учебной и 
информационной 
деятельности 

3.3. Самостоятельность и 
личная ответственность 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений  

о нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе 

3.4. Освоение 
планирования и 
организации деятельности, 

3.4. Планирование и 
организация творческой 
деятельности, принятие 

3.4. Осуществление 
творческой деятельности, 
установка на результат, 

3.4. Наличие мотивации 
к творческому труду, 
работе на результат, 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

положительное отношение 
к конструктивным 
результатам деятельности 
лиц ближайшего 
окружения 

и оценка результатов 
деятельности лиц 
ближайшего окружения 

уважение к деятельности 
других людей 

бережному отношению 
к материальным и 
духовным ценностям 

3.5. 

Информированность о 

профессиях членов 

семьи и людей из 

ближайшего окружения 

3.5. 

Информированность о 

профессиях членов 

семьи и людей из 

ближайшего окружения, 

понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

3.5. 

Информированность о  

профессиях, 

представленных  

в родном краю, стране, 

понимание значимости 

этих профессий для 

человека, семьи, 

социума 

3.5. Уважение к труду 

других людей, 

понимание ценности 

различных профессий, 

в том числе рабочих  

и инженерных 

3.6. Интерес к продуктам 

художественной, 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

отношение  

к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Способность 

выражать свое 

отношение к продуктам 

художественной 

музыкальной, 

литературной 

деятельности 

3.6. Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей  

и чувств 

3.7. Освоение правил 

общения  

3.7. Усвоение норм 

общения в классе и 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

3.7. Навыки 

сотрудничества со 
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№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

в классном коллективе повседневных 

ситуациях 

сверстниками и 

взрослыми в привычных 

ситуациях 

взрослыми  

и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

3.8. Способность быть 

доброжелательным 

3.8. Умение выстроить 

собственное 

бесконфликтное 

поведение 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и разрешать 

некоторые спорные 

вопросы 

3.8. Умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 

1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. 

Данные результаты в соответствии с идеей Л. С. Выготского о зонах умственного развития находятся в зоне актуального 

развития. 

2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не 

подлежат диагностике в данном классе. Эти результаты находятся в зоне ближайшего развития и будут сформированы в 

процессе обучения в следующих классах (таблица 2). 
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Таблица 2 

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы  

и получат возможность для формирования, по классам 

 

№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1
1
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.  + + +  + + + 

1.2. + + + + + + + + 

1.3.      + + + 

1.4.      + + + 

1.5.    + + + + + 

1.6. + + + +  + + + 

1.7. + +  + + + + + 

1.8 + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 1 «Самоопределение» 

4  4  4  8  

2 Смыслообразование 2.1. + + + + + + + + 

                                                           
1Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. 
**Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 

данном классе. 
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№ 
Критерии  

сформированности 

Код  

результата 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1
1
 2

**
 1 2 1 2 1 2 

2.2.  + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 2 «Смыслообразование» 

1  2  2  2  

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1.    +  + + + 

3.2.  + + + + + + + 

3.3.    + + + + + 

3.4. + + + + + + + + 

3.5.  + + + + + + + 

3.6.    + + + + + 

3.7.  + + + + + + + 

3.8.    + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию «Нравственно-этическая ориентация» 

1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 

результатов в классе  

6  10  13  18  

Учитывая социальную ситуацию развития младшего школьника, определены блоки сформированности 

личностных образовательных результатов начального общего образования. Они отражают особенности развития 

личности младшего школьника в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 
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мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возрастного периода система отношений субъекта 

в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в совместной деятельности с другими 

людьми (Л.С. Выготский). В младшем школьном возрасте она определяется особенностями школьного обучения. 

В этот период происходит рождение «социального Я». Формируется важное системное новообразование – 

«внутренняя позиция», выражающее новый уровень самосознания и рефлексии. Возрастает уровень запросов к самому 

себе, к собственному успеху, положению, появляется уважение к себе. В этой связи выделен первый блок в социальной 

ситуации ребенка – «Я». 

Учитывая, что основным агентом социализации ребенка являются семейные отношения, в качестве второго блока 

выделен блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации ребенка к новым условиям, 

формируют базовые ценности. Поэтому детско-родительские отношения сказываются на общем психофизическом и 

духовно-нравственном развитии младшего школьника и определяют его отношение к учебной деятельности. 

Учебная деятельность является ведущей в данный период. Кардинально меняется среда ребенка и его отношение к 

этой среде. Формирование социальной позиции школьника выступает главным возрастным новообразованием. 

Школьное обучение является основным видом занятий младшего школьника. Поэтому третьим блоком в данных 

социальных отношениях выступает «Школа». Эмоциональное благополучие младшего школьника зависит от того, 

насколько он соответствует требованиям, предъявляемым к ученику, активно выстраивает взаимодействие с педагогами 

и сверстниками.  

Однако младший школьник не ограничивается рамками «семья» – «школа». Он выходит в более широкие 

пространства. Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать историю и особенности своего 

родного края важно для того, чтобы видеть траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. 

Причем с каждым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, что стимулирует его выход за 

границы малой родины в государственное и мировое пространство. 
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В таблице 3 показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными блоками «Я», «Семья», «Школа», 

«Родной край», «Россия и мир». 

 

Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов 

Критерии сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной край» 

Блок 

«Россия и мир» 

Код результата 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Смыслообразование – – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-этическая ориентация 3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

 

 

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего школьника с точки зрения собственного «Я». 

Обучающемуся важно осознавать, какими качествами он обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, 

сознательность). Формирование идентичности происходит путем сравнения  и осознания своей этнической и 

национальной принадлежности. Происходит активное формирование самооценки, которая сказывается на 

коммуникации младшего школьника со взрослыми и сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной 
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деятельности младшего школьника. В этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений выделен 

блок «Я».  

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными отношениями и значимостью семьи для 

ребенка младшего школьного возраста. Ценность семьи является также одной из базовых национальных ценностей, 

отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный блог учит ребенка 

бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность младшего школьника с точки зрения 

успешности его адаптации в образовательной организации, принятия и освоения им новой социальной роли – роли 

обучающегося, а также наличия у него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов определяется 

сменой ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного образования к начальному и возрастным кризисом 

развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 
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 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов личности младшего школьника с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской 

области в целом. 

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего школьника о стране, в которой он проживает, 

ее культурно- исторических ценностях и традициях многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 

 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ, историю России и родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир»  обучающихся 1, 2 и 3 классов. 
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Метапредметные  результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированность универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных 

ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной 

задачи; 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
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Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно–следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения 

конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с 
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опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентировать полученную 

информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

- анализ; 

- синтез;  

- сравнение;  

- сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения 

и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
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- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнеров; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности, 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Физическая культура» должны отражать: 

1) 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; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 
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качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 
I. Знания о физической культуре 

Выпускник научится:     

Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня» + + + + 

Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз 

 + +  

Характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр 

 + + + 

Характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств 

 + + + 

Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности 

  + + 

Раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья и развитие физических качеств 

  + + 

Ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координация, гибкость) 

  + + 

Ориентироваться в понятиях «стадион», «манеж», «беговая дорожка».  + + + 

Демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие 

основных физических качеств (силу, быстроту, выносливость, 

координация, гибкость) 

  + + 

Ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая 

подготовленность»:  выбирать нужные упражнения по характеру их 

воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координационные способности,  гибкость). 

  + + 

Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры 

+ + + + 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

Организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе) 

  + + 

Знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по 

различным видам спорта 

+ + + + 

Знать знаменитые спортивные сооружения Челябинской области и 

их предназначение (история строительства и названия сооружений) 

+ + + + 

Организовывать занятия с   играми  народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся. 

  + + 

Выпускник получит возможность научиться:     

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

деятельностью 

+ +   

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью 

  + + 

Понимать значение упражнений прикладной направленности для 

повышения трудовой и оборонной деятельности 

   + 

Характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья 

+ + + + 

Планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности 

 + + + 

Планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего 

здоровья 

  + + 

Планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического 

развития и физической подготовленности 

   + 

II. Способы физкультурной деятельности     

Выпускник научится:     

Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки + +   

Отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток  + +  

Выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней 

зарядки и физкультминуток 

  + + 

Проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха + + + + 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

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

Соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения 

подвижных игр и простейших соревнований 

+ + + + 

Организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования   + + 

Правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  

двигательной деятельности 

+ + + + 

Отбирать и проводить игры  народов Южного Урала в зависимости 

от интересов и уровня физической подготовленности занимающихся 

  + + 

Измерять показатели физического развития (рост и масса тела)  + + + 

Измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, координационные способности,  гибкость) с помощью 

тестовых упражнений 

  + + 

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня 

физического развития   

 + + + 

Вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  

физической  подготовленности 

  + + 

Выпускник получит возможность научиться:     

Вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и 

комплексов утренней гимнастики 

 + +  

Вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих 

упражнений разной направленности для индивидуальных занятий 

  + + 

Вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

 + + + 

Вести тетрадь по физической культуре с записями результатов 

наблюдений за динамикой уровня физической подготовленности 

основных физических качеств  

  + + 

Отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств 

+ +   

Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по степени их воздействия на определённые физические качества  

  + + 

Выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при + + + + 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

травмах и ушибах 

III. Физическое совершенствование     

Выпускник научится:     

Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки 

+ +   

Выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координационных способностей) 

+ + + + 

Оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы) 

  + + 

Выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; 

метание малого мяча в горизонтальную цель; метание набивного мяча 

снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, 

в приседе, с различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие) 

+ +   

Выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, 

бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги назад, передвижения приставными 

шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель, броски и ловля набивного мяча 

разными способами) 

 + + + 

Выполнять организующие строевые команды и приёмы + + + + 

Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) + + + + 

Выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в 

движении 

+ +   

Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в 

движении 

  + + 

Выпускник получит возможность научиться:     

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение + + + + 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации 

 + + + 

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

упрощённым правилам 

  + + 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КЛАСС 

1 2 3 4 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке + + + + 

выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, 

подъёмы в гору ступающим шагом,  «лесенкой», спуски со склона в 

стойке разной высоты (низкой, средней, высокой.) 

+ +   

выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

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

низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение  

«упором» и «плугом», повороты прыжком. 

  + + 

выполнять упражнения для обучения правильному падению на коньках +    

выполнять передвижения на коньках по прямой и повороту;   + + + 

подбирать походное снаряжение  и правильно укладывать рюкзак,     +  

пользоваться компасом, преодолевать естественные преграды (крутые 

склоны, лесные заросли) 

   + 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта; 

− знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и 

названия сооружений); 

− организовывать занятия с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

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

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

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

координационных способностей); 

выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную 

цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с 

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

−выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
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− выполнять передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, подъёмы в гору ступающим шагом, 

«лесенкой», спуски со склона в стойке разной высоты (низкой, средней, высокой). 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

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

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта; 

− знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и 

названия сооружений); 

− организовывать занятия  с играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

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

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
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− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития; 

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

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

координационных способностей); 

− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную 

цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с 

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

− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги 

назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в 

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

Выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

− выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

− выполнять передвижения на лыжах попеременным и одновременным двухшажным ходом, подъёмы в гору 

«ёлочкой», спуски со склона в средней стойке, торможение  «плугом», повороты переступанием.  

3 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

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

− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

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

− демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных физических качеств (силу, 

быстроту, выносливость, координация, гибкость); 
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− ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»:  выбирать нужные 

упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координационные способности,  гибкость); 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе); 

− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта; 

− знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и 

названия сооружений); 

− знать спортивные школы Челябинской области; 

− организовывать занятия с  играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 
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− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности; 

− отбирать и проводить народные  игры Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные 

способности,  гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;  

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  подготовленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для 

индивидуальных занятий; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической 

подготовленности основных физических качеств;  

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на 

определённые физические качества;  

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
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Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

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

координационных способностей); 

− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную 

цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с 

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

− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги 

назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в 

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

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение  «упором» 

и «плугом», повороты прыжком.  
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4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

− характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 

− характеризовать назначение уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр; 

− характеризовать назначение занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности; 

− раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

− ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

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

− демонстрировать физические упражнения, направленные на  развитие основных физических качеств (силу, 

быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

− ориентироваться в понятиях  «физическая подготовка» и «физическая подготовленность»:  выбирать нужные 

упражнения по характеру их воздействия на отдельные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координационные способности,  гибкость); 

− характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры; 

− организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе); 

− знать известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта; 
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− знать  спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и 

названия сооружений); 

− знать спортивные школы Челябинской области; 

− организовывать занятия с   играми народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

− выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

− понимать значение упражнений прикладной направленности для повышения трудовой и оборонной деятельности; 

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

− планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом показателей своего здоровья; 

− планировать и корректировать режим дня с учётом своего физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

− отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

− отбирать упражнения для комплексов  физкультминуток; 

− выполнять  в соответствии с изученными правилами  комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

− проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации); 

− соблюдать правила взаимодействия с игроками во время проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

− организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования; 

− правильно подбирать инвентарь и одежду в зависимости от способа  двигательной деятельности; 
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− отбирать и проводить народные  игры народов  Южного Урала в зависимости от интересов и уровня 

физической подготовленности занимающихся; 

− измерять показатели физического развития (рост и масса тела); 

− измерять показатели  физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, координационные 

способности,  гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня физического развития;  

− вести систематические наблюдения за динамикой показателей уровня  физической  подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня и комплексов утренней гимнастики; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающих упражнений разной направленности для 

индивидуальных занятий; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями  результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития; 

− вести тетрадь по физической культуре с записями результатов наблюдений за динамикой уровня физической 

подготовленности основных физических качеств;  

− отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

− целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по степени их воздействия на 

определённые физические качества;  

− выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

− выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

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

координационных способностей); 

− оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
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− выполнять легкоатлетические упражнения (медленный равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную 

цель; метание набивного мяча снизу, из за головы, от груди; ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с 

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

− выполнять легкоатлетические упражнения (длительный равномерный бег, бег поднимая ноги вперед, сгибая ноги 

назад, передвижения приставными шагами, прыжки в длину и высоту; метание малого и большого мяча в 

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

− выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

− выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

− выполнять общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении; 

− выполнять общеразвивающие упражнения с предметами на месте и в движении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

− выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

− выполнять передвижения на лыжах попеременным двухшажным ходом, подъёмы в гору «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуски со склона в высокой и низкой стойке, спуски в «воротики» разной высоты, торможение  «упором» 

и «плугом», повороты прыжком.  
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2.Содержание учебного предмета «Физическая культура» (с учётом реализации национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Вклад известных спортсменов и тренеров Челябинской области по различным видам спорта в развитие 

физической культуры и спорта Челябинской области. 

Вклад спортивных школ Челябинской области в развитие физической культуры и спорта Челябинской 

области. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Спортивные сооружения Челябинской области и их предназначение (история строительства и названия 

сооружений). 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины 

и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Организация и проведение подвижных игр народов Южного Урала в зависимости от интересов 

и уровня физической подготовленности занимающихся. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
2
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

                                                           
2
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  

климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

На материале лёгкой атлетики и спортивных игр: отбор и  организация подвижных  игр народов  Южного 

Урала.  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
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меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

Организация и проведение подвижных игр   народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня 

физической подготовленности занимающихся. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Организация и проведение подвижных игр   народов Южного Урала в зависимости от интересов и уровня 

физической подготовленности занимающихся. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Передвижения скользящим шагом под уклон, попеременным двухшажным  ходом под уклон и по равнине: 

особенности местности (лесопарковой зоны) малой родины (города, посёлка, села). 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 

Автор / авторский коллектив Лях В.И. 

Наименование учебника «Физическая культура» (1-4 класс) 

Издательство «Просвещение» 

1 класс (99 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Количес

тво 

часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Основы знаний (2часа) 

1. Физическая культура. Из истории физической 

культуры 

1 Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с 

природными географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. Известные 

спортсмены Челябинской области по 

летним видам спорта. 

 

2. Физические упражнения 1 Национальные подвижные игры и 

игры народов  Южного Урала. 
 

2. Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

3. Самостоятельные занятия 1    

4. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью 

1  

5. Самостоятельные игры и развлечения 1 Выбор и подготовка спортивного 

инвентаря для проведения 

национальных подвижных игр: 

татарские игры - «Угадай и догони»; 

башкирские игры - «Кот и мыши»; 
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№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Количес

тво 

часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

русские народные игры - «Тише 

едешь». Проведение подвижных игр 

народов  Южного Урала в зависимости 

от интересов  

3. Физическое совершенствование  

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (2 часа) 

6-7. Упражнения с оздоровительной направленностью. 

Скандинавская ходьба 

2   

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

3.2.1. Лёгкая атлетика (21 час) 

8-12. Беговая подготовка 

 

5    

13-17 Спринтерский бег 5    

18-21 Метание мяча 4    

22-25 Прыжки 4   

26-28 Длительный бег 3    

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (17 часов) 

29-31 Строевые упражнения 3   

32-36 Акробатические упражнения 5   

37-41 Упражнения на равновесие 5   

42-44 Лазание,  перелезание, опорный прыжок. 3    

45 Опорный прыжок 1   

     

3.2.3. Лыжная подготовка (21 час) 

46-47 Строевые упражнения, повороты на месте  2   

48-56 Ступающий и скользящий шаг 9   

57-61 Спуски со склона и подъём на склон 5 Спуски со склона в высокой, средней и 

низкой стойке: особенности местности 

(лесопарковой зоны) малой родины 

(города, посёлка, села) 

 

62-66 Подвижные игры на лыжах 5   
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№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Количес

тво 

часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

3.2.4. Подвижные и спортивные игры (17 часов) 

67-83 Национальные подвижные игры 17 Подвижные игры народов Южного 

Урала: «Играй, мяч не теряй», «Мяч в 

корзину», «Передал – садись», «Кто 

быстрей», «Ловкий наездник», «Два 

мороза», «Рыбаки и рыбки», «Салки с 

домиками», «Чай-чай выручай», 

«Гонка мячей», «Школа мяча».  

Национальная русская подвижная игра 

«Мяч по кругу».Национальная 

татарская подвижная игра «Кто 

дальше бросит». 

 

3.2.5. Подвижные игры с элементами баскетбола (15 часа) 

84-89 Ведение мяча 5  Тестовые упражнения 

90-93 Броски мяча 4   

94-96 Ловля мяча 3   

96-99 Передачи мяча 3   

 

  

file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 

Автор / авторский коллектив Лях В.И. 

Наименование учебника «Физическая культура» (1-4 класс) 

Издательство «Просвещение» 

2 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема раздела / тема урока Количест

во часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

1. Основы знаний (2 часа) 

1. Физическая культура. Из истории физической культуры 1 Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь 

с природными географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

Известные спортсмены 

Челябинской области по зимним 

видам спорта. 

 

2. Физические упражнения 1 

 

Национальные подвижные игры и 

игры народов  Южного Урала. 

Спортивные сооружения 

Челябинской области и их 

предназначение. 

2. Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

3. Самостоятельные занятия 1   

4. Самостоятельные игры и развлечения 1 

 

Выбор и подготовка спортивного 

инвентаря для проведения 

национальных подвижных игр: 

татарские игры - «Скок - 

перескок»; башкирские игры - 

«Стрелок»; русские народные 
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№ 

п/п 

Тема раздела / тема урока Количест

во часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

игры - «Пол, нос, потолок»; 

Проведение подвижных игр 

Южного Урала в зависимости от 

интересов занимающихся. 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность  

3.2.1. Лёгкая атлетика (21часов) 

5. Спринтерский бег. 1   

6. Спринтерский бег. 1  Тестовые упражнения 

7. Прыжки в длину с места. 1   

8. Прыжки в длину с места. 1  Тестовые упражнения 

9. Метание малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте. 

1   

10. Метание малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте. 

1   

11. Метание малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте. 

1   

12. Метание малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте. 

1   

13. Метание малого мяча правой и левой рукой из-за 

головы, стоя на месте. 

1  Тестовые упражнения 

14. Прыжки в высоту способом «перешагивания». 1   

15. Прыжок в высоту с разбега. 1  Тестовые упражнения 

16. Прыжок в высоту с разбега.  1   

17. Прыжок в высоту с разбега. 1   

18. Освоение навыков ходьбы и бега, развитие 

координационных способностей. 

1   

19. Совершенствование бега, развитие координационных 

способностей 

1   

20. Совершенствование бега, развитие координационных 

способностей 

   

21. Челночный бег. 1   

22. Спринтерский бег. 1   

file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
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№ 

п/п 

Тема раздела / тема урока Количест

во часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

23. Длительный бег. 1   

24. Длительный бег.  1   

25. Длительный бег. 1   

3.2.2. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

26-

28. 

Кувырок вперед. 3   

29, 

30. 

Строевые упражнения смыкание и размыкание. 2   

31-

33. 

Акробатическое упражнение «мост». 3   

34-

37. 

Стойка на лопатках перекатом назад. 4   

38. Упражнения в равновесии. 1   

39-

41. 

Упоры и висы на низкой перекладине. 3   

42, 

43. 

Развитие координационных способностей 2   

3.2.3. Лыжная подготовка (21 час) 

44-

46. 

Техника подъёмов и спусков, торможение плугом. 3   

47, 

48. 

Спуск со склона в средней стойке с палками. 2   

49, 

50. 

Торможение плугом. 2   

51-

53. 

Попеременный двушажный ход. 3   

54, 

55. 

Повороты переступанием. 2   

56-

58. 

Одновременный двушажный ход. 3   

59-

61. 

Техника подъёма полуёлочкой. 3   
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№ 

п/п 

Тема раздела / тема урока Количест

во часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

62, 

63. 

Совершенствование техники спусков и подъемов. 2   

64. Совершенствование скоростных способностей 1  Тестовые упражнения 

3.2.4. Подвижные и спортивные игры (38 час) 

65-

80 

Национальные подвижные игры 16 

 

Подвижные игры: «Играй, мяч не 

теряй»; «Мяч в корзину», 

«Передал – садись», «Кто 

быстрей», «Ловкий наездник», 

«Два мороза», «Рыбаки и рыбки», 

«Салки с домиками», « Чай-чай 

выручай», « Гонка мячей», 

«Школа мяча». Национальная 

русская подвижная игра «Мяч по 

кругу». Национальная татарская 

подвижная игра «Кто дальше 

бросит». 

 

81-

102 

Подвижные игры с элементами баскетбола 22  Тестовые упражнения 

  

file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.1/2%20класс%20.docx
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 

Автор / авторский коллектив Лях В.И. 

Наименование учебника «Физическая культура» (1-4 класс) 

Издательство «Просвещение» 

3 класс (102 часа) 

 

№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

1. Основы знаний (1 час) 

1. Инструктаж по технике безопасности.  

Физическая культура. Из истории физической 

культуры 

1  Особенности физической 

культуры разных народов. Ее связь 

с природными географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

  Известные спортсмены и тренеры 

Челябинской области по 

различным видам спорта 

 

 

2. Способы физкультурной деятельности (4 часа) 

2. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 1  Тестовые упражнения 

3. Тестирование «Челночного бега». Комплекс ОРУ 

№1. 

1  Тестовые упражнения 

4. Бег на короткую дистанцию. 1   

5. Тестирование 6-минутный бег. 1 

 

Выбор и подготовка спортивного 

инвентаря для различных видов 

деятельности. Организация и 

проведение национальных 

подвижных игр и народных игр 

Южного Урала в зависимости от 

Тестовые упражнения 
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№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

интересов и уровня физической 

подготовленности (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование  

3.1.Спортивно-оздоровительная деятельность  

3.1.1Лёгкая атлетика (21 час) 

6. Техника спринтерского бега. 1   

7. Техника бега на длинные дистанции. 1   

8. Метание малого мяча с места. 1   

9. Метание малого мяча с места. 1  Тестовые упражнения 

10. Техника метания малого мяча. 1   

11. Метание малого мяча. 1   

12. Равномерный бег 6 минут  1  Контрольное упражнения 

13. Равномерный бег 6 минут. Техника метания мяча. 1   

14. Старт из различных и.п. бег на выносливость  1   

15. Разучить новый комплекс УГГ. 1   

16. Эстафеты. Комплекс УГГ. 1   

17. Прыжок в высоту с разбега. 1   

18. Техника разбега  в прыжках в высоту. 1   

19. Комплекс с набивными мячами. Медленный бег до 

3 мин. 

1   

20. Метание малого мяча на дальность. 1   

21. Метание мяча на дальность. 

Комплекс с набивными мячами. 

1   

22. Метание мяча на дальность. Прыжок в длину с 

разбега. 

1   

23. Техника разбега  в прыжках в высоту.  1   

24. Совершенствование техники спринтерского бега.. 1   

25. Тестирование: 6-минутный бег. 1   

26. Развитие выносливости. Эстафеты.    

file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
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№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

3.1.2.Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

27. Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Кувырки 

вперёд, назад. 

1   

28. Строевые упражнения: повороты на месте. Кувырки 

вперед, назад. 

1   

29. Акробатическое упражнение «мост». 1   

30. Строевые упражнения. Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой. 

1   

31. Контроль выполнения координационных 

способностей. 

1   

32. Строевые упражнения. Акробатические 

упражнения. 

1   

33. Техника опорного прыжка. Висы на низкой 

перекладине. Строевые упражнения.  

1   

34. Техника опорного прыжка. Вис, прогнувшись на 

гимнастической стенке.  

1   

35. Техника опорного прыжка. Вис, прогнувшись на 

гимнастической стенке.  

1   

36. Строевые упражнения. Закрепление навыков 

равновесия 

1   

37. Строевые упражнения. Закрепление техники 

акробатических элементов. Закрепление навыков 

освоения равновесия 

1   

38. Освоения навыков равновесия 1   

39. Закрепить технику выполнения  акробатических 

упражнений, опорного прыжка 

1   

40. ОРУ с набивными мячами. Упражнения в 

равновесии. Опорный прыжок. 

1   

41. Развитие координационных способностей 1   

42. Строевые упражнения.  1   

43. Вис прогнувшись. ОРУ на гимнастических 1   
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№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

скамейках. 

44. Строевые упражнения. Игры с различными 

предметами.  

1   

45. Строевые упражнения. Закрепление навыков 

равновесия 

1   

3.1.3.Лыжная подготовка (21 час) 

46. ТБ на уроках лыжной подготовки. Техника 

подъёмов и спусков, торможение плугом. 

1   

47. Техника подъёмов и спусков, торможение плугом.  1 Передвижения скользящим шагом 

под уклон.  Передвижения 

попеременным двухшажным  

ходом под уклон и по равнине: 

особенности местности 

(лесопарковой зоны) малой 

родины (города) 

Тестовые упражнения 

48. Попеременный двушажный ход с палками. 

Повороты переступанием.  

1   

49. Попеременный двушажный ход. Повороты 

переступанием. Техника одновременного 

двушажного хода. 

1   

50. Техника попеременного двушажного хода и 

одновременного двушажного хода. Катание с горок.  

1   

51. Техника попеременного двушажного хода. 1   

52. Техника подъёма полуёлочкой.  1   

53. Техника подъёма полуёлочкой. 1   

54. Техника попеременного и одновременного ходов. 1   

55. Техника попеременного и одновременного ходов.  1 

 

  

56. Техника попеременного хода. 1 Спуски со склона в основной 

стойке. Техника подъёма 

«лесенкой». Спуски со склона в 
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№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

высокой и низкой стойке, 

торможение «плугом» и 

«полуплугом». Подвижные игры с 

элементами спуска со склона и 

подъёма. 

57. Прохождение дистанции 1000м. 1   

58. Техника изученных лыжных ходов.  1   

59. Техника изученных лыжных ходов.  1   

60. Техника изученных лыжных ходов, спусков и 

подъемов 

1 

 

  

61. Развитие выносливости. Знание о физической 

культуре 

1   

62. Закрепить технику подъема «елочкой» 1   

63. Развитие выносливости. Закрепление техники спусков  1   

64. Развитие выносливости. 1   

65. Развитие скоростной выносливости. 1   

66. Совершенствование техники спусков и подъемов  1   

3.1.4.Подвижные и спортивные игры (36 часов) 

67. Инструктаж по ТБ на уроках подвижных игр. 

Подвижные игры народов мира.   

1   

68. Подвижные игры народов мира. 1   

69. Подвижные игры народов мира.   1   

70. Подвижные игры народов мира.   1   

71. Подвижные игры народов мира.   1   

72. Ловля и передача мяча в парах. 1   

73. Подвижные игры народов мира. 1   

74. Подвижные игры народов мира.   1   

75-80. Игры с элементами лёгкой атлетики 6   

Подвижные игры с элементами баскетбола. 

81. Ведение мяча на месте.  1   

82. Ведение мяча на месте. 1   
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№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

83. Ведение мяча шагом, бегом по прямой.  1   

84. Ведение мяча шагом, бегом по прямой и по кругу. 1   

85. Ведение мяча по прямой и по кругу.  1   

86 Ведение мяча на месте, в движении шагом, передача 

от груди в парах. 

1   

87. Передача мяча от груди в парах. Техника ведения 

мяча в беге. 

1   

88. Техника ведения мяча в движении. Техника 

передачи мяча от груди. 

1  Тестовые упражнения 

89. Техника ведения мяча в движении. Техника 

передачи мяча от груди после ведения. 

 

1  Тестовые упражнения 

90. Техника ведения мяча в беге (контроль). Бросок 

снизу по кольцу. 

1   

91. Закрепление элементов броска. Развитие 

координационных способностей 

1   

92. Закрепление техники броска мяча. Развитие 

координационных способностей 

1   

93. Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых качеств 

1   

94. Закрепление и совершенствование навыков в 

метании, развитие скоростно-силовых качеств 

1   

95. Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей 

1   

96. Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, ориентирование в пространстве 

1   

97. Закрепление и совершенствование метаний на 

дальность, точность, развитие силы 

1   

98. Закрепление навыков удержания, ловли, передачи 

мяча. 

1   

99. Закрепление техники ведения мяча. Развитие 

кондиционных способностей. 

1   
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№ п/п Тема раздела / тема урока Количеств

о часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля успеваемости 

100. Закрепление навыков броска, развитие 

координационных способностей 

1   

101. Закрепить технику ловли и передачи мяча. Развитие 

ориентированию в пространстве 

1   

102. Закрепить технику ведения мяча. Развитие 

кондиционных способностей. 

1   
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 

Автор / авторский коллектив Лях В.И. 

Наименование учебника «Физическая культура» (1-4 класс) 

Издательство «Просвещение» 
4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Коли- 

чество 

часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего контроля 

успеваемости 

1. Основы знаний (2 часа) 

1. Физическая культура. Из истории физической культуры 1 Особенности физической 

культуры разных народов. Ее 

связь с природными 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. 

Спортивные сооружения 

Челябинской области и их 

предназначение (история 

строительства и названия 

сооружений). Спортивные школы 

Челябинской области 

 

2. Физические упражнения 1 

 

Национальные подвижные игры и 

игры народов  Южного Урала. 

 

2. Способы физкультурной деятельности (3 часов) 

3. Самостоятельные занятия 1   

4. Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

и физической подготовленностью 

1   

5. Самостоятельные игры и развлечения 1 Организация и проведение 

национальных подвижных игр и 

народных игр Южного Урала в 
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№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Коли- 

чество 

часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего контроля 

успеваемости 

зависимости от интересов и 

уровня физической 

подготовленности (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

3. Физическое совершенствование  

3.1.Физкультурно-оздоровительная деятельность(1 часа) 

6. Упражнения с оздоровительной направленностью. 

Скандинавская ходьба 

1   

3.2.Спортивно-оздоровительная деятельность  

3.2.1. Лёгкая атлетика (21 час) 

7 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Техника 

спринтерского бега. 

1   

8. Техника высокого старта. Техника бега на длинные 

дистанции. Метание малого мяча с места. 

1   

9. Техника спринтерского бега. Метание малого мяча с 

места. 

1  Тестовые упражнения 

10. Техника спринтерского бега. Метание малого мяча с 

места. Кроссовая подготовка до 6мин.  

1   

11. Техника метания малого мяча с места. 1   

12. Метание малого мяча с места. Кроссовая подготовка до 6 

мин. 

1   

13. Техника метания малого мяча с места.  1   

14. Техника бега на длинные дистанции. 1   

15. Техника бега на длинные дистанции. 1   

16. Комплекс УГГ с гимнастическими скакалками. Бег в 

равномерном темпе. 

1   

17. Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетикой. Техника 

спринтерского бега. 

 

1   

18. Техника спринтерского бега. Эстафеты с эстафетной 1   
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№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Коли- 

чество 

часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего контроля 

успеваемости 

палочкой. 

19. Прыжок в высоту с разбега. 

 

1   

20. Техника разбега  в прыжках в высоту.  1   

21. Медленный бег до 3 мин.  

 

1   

22. Метание малого мяча на дальность.  1   

23. Метание мяча на дальность.  1   

24. Метание мяча на дальность. Прыжок в длину с разбега.  1   

25. Развитие выносливости. Эстафеты.  

 

1   

26. Техника разбега  в прыжках в высоту.  1  Тестовые упражнения 

27. Бег на развитие выносливости. 1  Тестовые упражнения 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (18часов) 

28. Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Кувырки 

вперёд, назад. 

1   

29. Строевые упражнения: повороты на месте. Кувырки 

вперед, назад.  

1   

30. Акробатическое упражнение «мост». 1   

31. Строевые упражнения.  1   

32. Строевые упражнения. Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой.  

1   

33. Строевые упражнения. Акробатические упражнения.  1   

34. Строевые упражнения. Опорный прыжок.  1   

35. Техника опорного прыжка. Висы на низкой перекладине. 1   

36. Техника опорного прыжка. Вис, прогнувшись на 

гимнастической стенке.  

1   

37. Освоение навыков равновесия. Строевые упражнения 1   

38 Строевые упражнения. Обучение комбинации на 

гимнастической скамейке. 

1   

39. Совершенствование навыков равновесия. Строевые 1   
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№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Коли- 

чество 

часов 

Содержание НРЭО Формы  

текущего контроля 

успеваемости 

упражнения. 

40. Строевые упражнения. Закрепление комбинации на 

гимнастической скамейке. 

1   

41. Освоения навыков равновесия. 1   

42. Развитие координационных способностей. 1   

43. Строевые упражнения. Опорный прыжок. 1   

44. Вис прогнувшись.  1   

45. Игры с различными предметами.  1   

3.2.3.Лыжная подготовка (21 часов) 

46. ТБ на уроках лыжной подготовки. Техника подъёмов и 

спусков, торможение плугом. 

1   

47. Техника подъёмов и спусков, торможение плугом.  1   

48. Попеременный двушажный ход с палками. Повороты 

переступанием.  

1   

49. Попеременный двушажный ход. Повороты 

переступанием. Техника одновременного двушажного 

хода. 

1   

50. Техника попеременного двушажного хода и 

одновременного двушажного хода.  

1   

51. Техника подъёма на склон полуёлочкой хода и 

одновременного двушажного хода. 

1   

52. Техника подъёма полуёлочкой.  1   

53. Техника подъёма полуёлочкой.  1   

54. Техника попеременного и одновременного ходов. Игры-

эстафеты. 

1   

55. Техника попеременного и одновременного ходов. Игры-

эстафеты. 

1   

56. Техника попеременного и одновременного ходов. 

Катание с горок. 

1   

57. Техника изученных лыжных ходов.  1   

58. Техника изученных лыжных ходов. Катание с горок. 1   
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№ 
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59. Техника изученных ходов. Игры-эстафеты. 1   

60. Развитие выносливости. 1   

61. Развитие скоростной выносливости. 1   

62. Закрепление техники выполнения подъема «лесенкой» и 

«елочкой» 

1   

63. Совершенствование техники изученных ходов. 1   

64. Совершенствование техники торможения «плугом» и 

«упором» 

1   

65. Совершенствование техники изученных ходов 1 Передвижения скользящим 

шагом под уклон.  

Передвижения попеременным 

двухшажным  ходом под уклон и 

по равнине: особенности 

местности (лесопарковой зоны) 

малой родины (города, посёлка, 

села) 

Тестовые упражнения 

66. Совершенствование техники спусков и подъемов  1 Спуски со склона в основной 

стойке. Техника подъёма 

«лесенкой». Спуски со склона в 

высокой и низкой стойке, 

торможение «плугом» и 

«полуплугом».Подвижные игры с 

элементами спуска со склона и 

подъёма: особенности местности 

(лесопарковой зоны) малой 

родины (города, посёлка, села) 

 

3.2.4.Подвижные и спортивные игры (36 часа) 

67. Инструктаж по ТБ на уроках подвижных игр. 

Подвижные игры народов мира.   

1 Национальная подвижная игра 

лапта.  

 

68. Подвижные игры народов мира. 1   

69. Подвижные игры народов мира.   1   

file:///F:/1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.10/Р1.3.4.10.4
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70. Подвижные игры народов мира.   1   

71. Подвижные игры народов мира.   1   

72. Ловля и передача мяча в парах. 1   

73. Подвижные игры народов мира. 1   

74. Подвижные игры народов мира.   1   

75-

80. 

Игры с элементами лёгкой атлетики 6   

Подвижные игры на основе баскетбола 

81. Ведение мяча на месте.  1   

82. Ведение мяча на месте. 1   

83. Ведение мяча шагом, бегом по прямой.  1   

84. Ведение мяча шагом, бегом по прямой и по кругу. 1   

85. Ведение мяча по прямой и по кругу.  1   

86 Ведение мяча на месте, в движении шагом, передача от 

груди в парах. 

1   

87. Передача мяча от груди в парах. Техника ведения мяча в 

беге. 

1   

88. Техника ведения мяча в движении. Техника передачи 

мяча от груди. 

1   

89. Техника ведения мяча в движении. Техника передачи 

мяча от груди после ведения. 

 

1   

90. Техника ведения мяча в беге (контроль). Бросок снизу по 

кольцу. 

1   

91. Закрепление элементов броска. Развитие 

координационных способностей 

1   

92. Закрепление техники броска мяча. Развитие 

координационных способностей 

1   

93. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

развитие скоростно-силовых качеств 

1   

94. Закрепление и совершенствование навыков в метании, 1   
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развитие скоростно-силовых качеств 

95. Закрепление и совершенствование навыков бега, 

развитие скоростных способностей 

1   

96. Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, 

ориентирование в пространстве 

1   

97. Закрепление и совершенствование метаний на дальность, 

точность, развитие силы 

1   

98. Закрепление навыков удержания, ловли, передачи мяча. 1   

99. Закрепление техники ведения мяча. Развитие 

кондиционных способностей. 

1   

100. Закрепление навыков броска, развитие координационных 

способностей 

1   

101. Закрепить технику ловли и передачи мяча. Развитие 

ориентированию в пространстве 

1   

102. Закрепить технику ведения мяча. Развитие 

кондиционных способностей. 

1   

Содержание тем, отражающих национальные, региональные, этнокультурные особенности Челябинской области, 

представлено в учебно-методическом пособии «В родном крaю. Физическая культура» 
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