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Воспитательный компонент 
Образование личности должно быть сориентировано не только на усвоение определенной суммы 
знаний, но и развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и 
качеств обучающихся, позволяющих им учиться, действовать и эффективно трудиться в 
современных экономических условиях. И отсюда высвечивается роль урока как элемента 
воспитательной системы. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где  полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 
• выявление наиболее способных и одаренных детей, привлечение их для проведения предметных 
недель и участия в предметных олимпиадах с целью стимулирования углубленного изучения 
предмета. 

 Целевой приоритет в воспитании детей младшего школьного 
возраста 

(уровень начального общего образования) - создание благоприятных условий для 
 усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
 того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 
с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 
то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 
и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 
станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 
опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 
возрасте. 
 К наиболее важным из них относятся следующие:  

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 



(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 
свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- 
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших. 

 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы по 
физической культуре в 1 классе 
Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 



отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль  по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 



виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 



сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и   интересы и   обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Предметные результаты 
Обучающися научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации), 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 



функциональной направленности. 
• формировать первоначальные представлений о значении физической 

культуры, для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), 
о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 

Показать хороший уровень по физической подготовленности 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

• 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, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
•  выполнять, передвижения на лыжах 

и понимать роль и значение ВФСК (ГТО) 
 
 
 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 
Обучающийся научится: 
Первоначальным представлениям о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; понимать 
и применять технику безопасности и организацию мест занятий 
Объяснять историю возникновения физической культуры и первых соревнований; 
Понимать значение физических упражнений и их влияние на физическое развитие 



физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 
;Объяснять повышение частоты сердечных сокращений из за повышения физической 
нагрузки 
- умениям организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
-наблюдению за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
- представлять физическую культуру, как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры; 
-измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения 
-умение работать с учебником Физическая культура, 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
- понимать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 
- акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом уровне, 
(Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках, висы, 
преодоление гимнастического козла с разбега с помощью опорного прыжка) применять 
их в игровой и соревновательной деятельности в эстафетах, на полосе препятствий, 
лазанья и переползания, на гимнастической скамейке, как упражнения Прикладного 
характера 
Формирование правильной осанки и укрепление мышц 
Развитие силовых способностей и уметь подбирать упражнения для развития 
-выполнять легкоатлетические упражнения (беговые упражнения, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объёма); 
развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, развитие 
координации на лыжах и прохождение дистанции с умеренной интенсивностью 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
-Показать хороший уровень по физической подготовленности и понимать роль ВФСК 
(ГТО) 
Обучающийся получит возможность научиться: 
анализировать по физической культуре значение режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
сопоставлять и обобщать содержащую в разных частях текста информацию; 
Выполнять упражнения по ГТО 

 
Содержания программного материала 
Лёгкая атлетика и подвижные игры 
Техника безопасности на уроке Построение, ходьба под счёт. Подвижные игры «Два 
мороза», «Антивышибалы» Развитие координации. Подвижные игры «Бегуны и 
прыгуны», «Белки в лесу» Спортивная одежда и обувь. Построение. Ходьба под счет. 
Ходьба на носках, на пятках в приседе с разным положением рук. Обычный бег, с 
ускорением. Игры: « Быстрее ветра», «Пятнашки в паре». Эстафеты. Развитие быстроты. 
Предупреждение травматизма. Урок-прогулка с игровыми заданиями. Прыжковые 
упражнения через скакалку. Что такое физическая культура Разновидности ходьбы на 



носках ,пятках с высоким подниманием бедра. Бег 20 м. Подвижная игра  «Вызов  
номера». История развития физкультуры и первых соревнований. Игра «Белочка 
защитница» Прыжки через скакалку. Бег с ходьбой до 3мин. Твой организм Подвижные 
игры: «Юрта», «Защитник», Жизненно важные способы передвижения человека 
Разновидности бега с захлёстыванием голени, с ускорением, с изменением направления 
Бег 30м Развитие координации Мой пульс. Подвижные игры. Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». Развитие координации. Бег приставными шагами. Бег с 
ускорением 30 м. подвижная игра «Гуси-лебеди». Влияние бега  на  здоровье. 
Подвижные игры: «Ястреб и утки», «Лиса и куры». Режим дня Подвижные игры: «К 
своим флажкам» « Лови -бросай». Развитие координации. Организация мест занятий. 
Бег с ускорением, коротким и длинным шагом Челночный бег 3*5.Подвижная игра 
«Третий лишний». Физическое качество быстрота Подвижные игры: «Пятнашки», 
Физическое качество ловкость. Развитие скоростно-силовых способностей. 
Выносливость. 
Сочетание ходьбы и бега с изменением направления, из разных исходных положений. 

Бег в заданном коридоре. Подвижная игра «Воробьи и вороны», «.Салки с мячом» 
Подвижные игры «Волк во рву», «День и ночь» Челночный бег3*20 . Ходьба и бег по 
размеченным участкам. Игры: «К своим флажкам», « Невод». Сердце и кровеносные 
сосуды. Прыжковые упражнения спрыгивание ,запрыгивание Полоса препятствий Мой 
пульс. Прыжки на одной ноге, на двух на месте, по разметкам. Тест прыжка с места. 
Прыжки     по  полоскам.  Круговая  эстафета     Подвижная  иг.     «Кто  быстрее схватит», 
«Скакалка подсекалка», «Бездомный заяц Чередование ходьбы с бегом 500м. Подвижные 
игры  Подвижная игра «Лиса и  куры»,  «Забросай  мячами»   Физическое качество сила. 
.Прыжковые упражнения , Преодоление препятствия Подвижная игра «К своим 
флажкам». Круговая эстафета . Подвижные игры: «Кто дальше бросит» Игровые задания с 
мячом  Органы чувств  Развитие быстроты, силы   Режим дня. Подвижная игра. «Метко 
в цель» Игровые задания Метание мяча на заданное расстояние. «Кто дальше бросит» 
Личная гигиена. Разновидности ходьбы и бега. Бег 20 м. Подвижные игры. «Быстро по 
местам». Бег 30 м. . Подвижная игра «Воробьи и вороны». Прыжок в длину с места. 
Подвижная игра «Перестрелка» Первая помощь при травмах Прыжок в длину с разбега, 
с отталкиванием одной и приземлением на две.  Эстафеты с прыжками. Подвижная игра 
«Третий лишний». Метание малого мяча в цель (2´2) с 3–4 метров. игра «Попади в мяч». 
Эстафеты с метанием. Бег 800м с ходьбой Метание мяча в вертикальную цель с 3–4 
метров .Бросок набивного мяча 0.5 кг от груди. Подвижная игра «Снайперы». Метание 
мяча в подвижную цель . Подвижная игра «Охотники и утки». Бросок набивного мяча из-
за головы.. Подвижная игра «Метко в цель». Подвижная игра «Пятнашки». Чередование 
ходьбы, бега на 1000м. Челночный бег3*10. Равномерный бег 4 минуты с чередованием 
ходьбы. Игра «Третий лишний». Развитие выносливости. Тестирование знаний. Развитие 
выносливости в беге до 6мин 

 
Гимнастика с основами акробатики. 
. Техника безопасности на гимнастике. Основная стойка, построение в шеренгу, 
команда «Становись!» «,Шагом марш!», «Стой!» Перекаты лежа на животе , Игра «смена 
мест». Построение в колону по одному. Повороты направо, налево. Перекаты в 
группировке. Вис лёжа. Игра «Пройти бесшумно». Утренняя зарядка. Команда «По 
порядку рассчитайсь!» Кувырок вперёд, из упора стоя на коленях. Вис спиной к 
гимнастической стенке. Закаливание организма. Кувырок вперёд в группировке. Вис 
согнув ноги Физическое качество гибкость. Размыкание на вытянутые руки. 
Упражнения со скакалкой Стойка на лопатках согнув ноги. Вис на согнутых руках. 
Развитие гибкости Физкультминутки., Подтягивание в висе. Выполнение строевых 
команд. Комбинация акробатическая 2-3упраж. Ходьба по скамейке приставными шагами; 
повороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; Физическое качество 
сила Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через мячи, упор присев, 
упор стоя на коленях, Игра «Не урони мешочек». Построение в круг. Ходьба по 
гимнастической скамейке с разновидностями ходьбы Формирования правильной 



осанки. Лазанье по канату. Подтягивание на гимнастической скамейке лёжа на животе 
Развитие силы. Подтягивание на канате из положения сидя. Упражнения со скакалкой 
Развитие координационных способностей, силы. Измерение длины и массы тела, 
Комплекс дыхательных упражнений. Перелезание через горку матов, гимнастического 
коня. Опорный прыжок на коня Развитие координации Опорный прыжок на гимн. козла. 
Подтягивание из положения лёжа . Игра «Ниточка и иголочка». Физическое качество 
силв. Упражнения с гимнаст. палкой. Перелезание через гимнастического коня. 
Гимнастическая полоса препятствий Упражнения на гимнастической скамейке. Полоса 
препятствий Физическая нагрузка. Упражнения с мячами. Танцевальные упражнения 
шаг с прискоком. Развитие гибкости Гимнастическая эстафета. Шаг галопом, приставным 
шагом, Эстафета с гимнастическими элементами. Игровые задания Мозг и нервная 
система. Лазание по гимнастической стенке. По наклонной скамейке в упоре присев 
и стоя на коленях. Органы пищеварения. Вода и питьевой режим. ВФСК ГТО. 
Лыжная подготовка 
Техника безопасности на уроке Переноска надевание лаж Построение на лыжах. 
Переступание Ступающий шаг. Передвижение на лыжах Игра «Лыжные пятнашки» 
Передвижение скользящим шагом. .Развитие ловкости Скользящий шаг. Поворот 
переступанием. Игра с бегом на лыжах. Развитие скорости Передвижение скользящим 
шагом 800м. Развитие выносливости. Передвижение и скользящим шагом по дистанции. 
Спуск в высокой стойке «Лыжные пятнашки». Органы дыхания. Подъём «лесенкой» 
Передвижение скользящим шагом без палок. Игра «День и ночь» Развитие быстроты. 
Спуск в средней стойке. Передвижение на лыжах до 800 м. Передвижение ступающим и 
скользящим шагом без палок. Игра «Кто дальше проскользит» Передвижение на лыжах до 
1 км. Игра. «Кто дальше прокатится». Лыжные эстафеты. Игра «Весёлые лыжники» 
Передвижение скользящим шагом 500м. «На буксире» Лыжные гонки 500м Подъемы и 
спуски под уклон. Эстафеты. Игра с бегом на лыжах Развитие быстроты. Подъёмы спуски 
под уклон с игровыми заданиями Прохождение дистанции командой до 1км. 
Подвижные игры . 
Техника безопасности. Игра «Пионербол». « Лапта» Эстафеты с мячом. Полоса 
препятствий. Развитие Быстроты Пионербол с 3я мячами. «Невод» Развитие Координации 
« День и ночь» « Кот и Мыши» «Зайцы в огороде» . «Салки» Эстафеты. Игра с мячом « 
Метко в цель» Игры « Два Мороза» « Рыбаки и рыбки» « Охотники и утки» «Мяч 
водящему» «Лиса и куры» 
Подвижные игры с элементами спортивных игр баскетбола и футбола 

Инструктаж по ТБ. Бросок мяча. Ловля мяча. Игра «Лови-бросай!». «Собачки 
руками». Развитие координации. Бросок мяча с места двумя снизу. Ловля мяча на месте. 
Игра «Передача мяча». Бросок мяча в цель. Передача мяча снизу на месте. Эстафеты с 
мячами. Ведение мяча двумя раками. Подбрасывание и ловля мяча Веселые старты с 
элементами баскетбола. Тренировка ума и характера. Подвижные игры с элементами 
футбола. Ведение мяча по прямой с остановками. Игра «Собачки ногами». Игра «Точная 
передача». Эстафеты Гимнастика для глаз. Ведение мяча ногой. Удар внутренней 
стороной стопы по неподвижному мячу, игра в тройках. Игровые задания 2*2 

 
Народные игры 

Техника безопасности. Народные игры. ОРУ. Знакомство с народной игрой «Ястреб и 
утки». « Лапта» Самоконтроль. Упражнения с мячом. Знакомство с народной игрой 
«Один лишний». Упражнения со скакалкой. Народная игра «Хищник в море». Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Знакомство народной 
игрой «Летучая мышь».» Лапта с препятствиями» 
Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы по 
физической культуре в 2 классе 

 
Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 



национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 



результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
 

Предметные результаты 



В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» 
Обучающийся научится: 

Первоначальным представлениям о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 
на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации), 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
• формировать первоначальные представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учёбы и социализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

• 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 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 



занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
 
 
 

Более глубоким знаниям об история развития физической культуры и первых 
соревнований, особенностях физической культуры разных народов 
представлять физическую культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости) и их характеристики. 
. 
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека; 
-выполнять организационно-методические требования,  которые  предъявляются  на  
уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он 
влияет на жизнь человека, что частота сердечных сокращений меняется от нагрузки 
предупреждению травматизма и как оказывать первую элементарную помощь при 
травмах; 
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 
досуг с использованием средств физической культуры; 
умеию работать с учебником Физическая культура, находить информацию; 
объяснять ошибки и способы их устранения; 
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
-характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса и 
регулировать её напряжённость во время занятий; 
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, 
-объяснять и понимать физическое развитие и физическую подготовленность; 
- значение закаливающих процедур; 
- знать упражнения для формирования правильной осанки; 
- выполнять упражнения для развития точности метания малого мяча; 
- выполнять упражнения для развития равновесия; 
-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

-выполнять акробатические комбинации на необходимом техническом уровне, 
характеризовать признаки техничного исполнения упражнений ( упражнения в 
группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 
мост). 
выполнять опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 



 
;-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях прыжки со  
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке , а так же легкоатлетические упражнения беговые, прыжковые, 
метательные 
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. 
Показывать хороший уровень физической подготовленности. Выполнять нормативы ГТО 
Обучающийся получит возможность научиться: 
Анализировать по физической культуре режима дня, комплексы утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
сопоставлять и обобщать содержащую в разных частях текста учебника; 
Понимать значение комплекса ГТО и выполнение упражнений. 

 
Содержания программного материала 
Лёгкая атлетика 
Техника безопасности на лёгкой атлетике. Ходьба обычная, в сочетании с беговыми 
упражнениями. Возникновение физической культуры. Беговые упражнения с ускорением, 
с изменением направления. Игры «Кочка, дорожка, копна». "У медведя во бору". Бег с 
ускорением 20м Игра Лапта Правила предупреждения травматизма во время занятий. 
Бег из разных исходных положений Высокий старт. Игры "День и ночь", "Совушка" 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий. Физическое 
качество быстрота. Прыжок в длину с разбега "Прыжки по полоскам" Полоса 
препятствий. История развития физической культуры в России. Прыжковые 
упражнения в высоту до 40см. Игры "Бездомный заяц", "Зайцы в огороде". Организация 
мест занятий, подбор одежды, обуви. Спрыгивание и запрыгивание. Метание мяча Как 
правильно дышать? Метание мяча на дальность Разновидности бега и прыжков 
Эстафеты. Выносливость. Метание мяча в цель Бег  30м..  Сдаём  ГТО  Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Эстафеты. Бег до 6мин. 
Измерение частоты пульса во время занятий. Равномерный бег с чередованием ходьбы 
до 500-1000м. Прыжок в высоту 40 см. Влияние легкоатлетических упражнений на 
укрепление здоровья. 
Челночный бег3*5 Прыжки в высоту через препятствие. Игры «Рыбак и рыбки». 



Физическая подготовка Подвижные игры «Охотники и утки»," «Лапта.» Личная 
гигиена. Разновидности ходьбы, бега. Прыжки в высоту 30см. Бег с ускорением 
Закаливание. Бег 50м. Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 
Метания мяча в цель и дальность. Полоса препятствий с метанием и прыжками. 
Готовимся к сдаче ГТО. Метания мяча на заданное расстояние Прыжковые упражнения 
через препятствия. Бег с ходьбой до 1000м. Первая помощь при травмах. Игровые 
задания. Равномерный бег до 6 мин. Осанка и физические качества. Прыжок в длину 
приземление. Здоровый образ жизни. Подвижные/иг. "Защитник" Проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня. Игра Футбол. Игра "Плечо друга". 

Подвижные игры 
Техника безопасности на подвижных играх. Развитие скоростно-силовых способностей 
п/и «Волк во рву», «Зайцы в огороде» .Развитие координации . Развитие координации в 
эстафетах История развития первых соревнований и физической культуры. Игры. 
«Морская фигура». «Локомотив», "Салки». Главные способы передвижения человека. 
Развитие координации. «Салки с мячом», «Лапта» Подвижные игры «Пионербол», 
Эстафеты. Упражнения с мячом. Развитие физических качеств. Полоса препятствий. 
Влияние упражнений на физическое развитие. Подвижные игры «Точка, точка, 
запятая». «День и ночь» Оздоровительные занятий в режиме. Подвижные игры «Кто 
быстрее схватит», «Скакалка подсекалка», Бег с ходьбой 500, «Морское путешествие». 
Твой организм. Эстафеты. Полоса препятствий. Укрепление сердечно- сосудистой 
системы Русская лапта. Развитие физических способностей с помощью игровых 
упражнений Полоса препятствий. 

Гимнастика с основами акробатики 
Техника безопасности на уроках гимнастики. Упражнения на осанку. Упражнения со 
скакалкой. Измерение длины и массы тела, осанка. Упражнения с мячами. 
Группировка. Перекаты. Развитие гибкости. Перекат вперёд. Кувырок вперед в 
группировке. Висы на согнутых руках; вис лёжа, согнувшись, Укрепление нервной 
системы. Размыкание на вытянутые в стороны руки; Стойка на лопатках. Разновидности 
висов. Напряжение и расслабление мышц. Кувырок в сторону. Вис на канате. 
Укрепление дыхательной системы Упоры лёжа и стоя на коленях, на коне, на 
гимнастической скамейке. Гимнастическая эстафета. Танцевальные шаги галопа, польки. 
Равновесие на одной и двух ногах. Упражнения на гибкость. Упражнения в равновесии 
перешагивание через мячи. Физическое качество гибкость. Разновидности прыжков со 
скакалкой. Подтягивание в висе Упражнение мост. ГТО 1 ступень Упражнение мост с 
помощью. Эстафеты с гимнастическими упражнениями. Полоса препятствий 
Упражнения по профилактике плоскостопия. Прыжковые упражнения. Упражнения в 
равновесии с мячами. Гимнастика для глаз. Способы лазанья по гимнастической 
скамейке, стенке. Правила личной гигиены. Опорный прыжок и перелезание через 
гимнастического коня. Лазанья по гимнастической стенке, по скамейке на скорость. 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях, лёжа на животе 
Комбинация акробатическая. Подтягивание на канате. Перелезание  через 
гимнастического коня разной высоты. Танцевальные упражнения. Правила проведения 
закаливания. Подтягивание на перекладине Опорный прыжок на гимн. коня. 
Упражнения для формирования правильной осанки 

Лыжная подготовка 
Техника безопасности на уроках лыжами. Требования к одежде на лыжной 
подготовке. Переноска, надевание лыж. Ступающий шаг. Скользящий шаг без палок. 
Поворот  переступанием.     Требование  к  температурному  режиму.   Скользящий  шаг 
«Салки». Дистанция 800м. Прохождение дистанции скользящим шагом Спуски в высокой 
и средней стойке, подъёмы лесенкой. Обморожение. Спуски под уклон Игра» «Кто 
быстрей». Передвижение 1км. Скользящий шаг на дистанции.  Спуск под уклон, подъём 
«лесенкой». Значение занятий лыжами для укрепления здоровья закаливания. Спуск 
без палок. Закаливание. Подвижные игры на лыжах «Догонялки» П/иг. Догонялки. 
Прохождение дистанции командой. Дистанция 1.5 км. без учёта времени. Подъёмы спуски 
в игровых заданиях. Преодоление дистанции 1500 м. Эстафеты на лыжах, санках. Игры и 



эстафеты на лыжах. Преодоление подъемов и спусков. Равномерное преодоление 
дистанции со спусками и подъемами. 

Подвижные игры с элементами баскетбола Техника безопасности игр с мячом 
Игровые задания с мячом 
Передача_- ловля мяча в движении. «Мяч ловцу» Держание и ловля мяча, Передача в 
парах Ведение мяча. «Салки с мячом» Комбинация ведения, передачи мяча. Бросок в цель 
Взаимодействие в парах. Бросок в кольцо Техника безопасности на подвижных играх. 
Ловля и передача мяча на месте двумя от груди. Ведение мяча 2я руками на месте. 
Развитие координации. Ловля и передачи мяча двумя от груди в парах. Ведение одной 
рукой шагом. Питьевой режим. Ведение мяча бегом Бросок мяча в щит. Игра «Передал 
садись». Бросок мяча в обруч. Правила игры. Подвижные игры. Мяч среднему. «Мяч 
соседу», Бросок мяча в кольцо 2я от груди. Составление режима дня. Бросок мяча в 
кольцо, в цель. Взаимодействие в парах Мяч соседу. Игра «МЯЧ в корзину». «Гона мячей 
по кругу» Эстафеты Физическая подготовка Взаимодействие 2:2. 3:3. Игра в мини- 
баскетбол. Взаимодействие "Собачки руками", "Собачки ногами. 

Подвижные игры с элементами футбола 
Техника  безопасности  на  футболе.  Передача,  остановка,  ведение  мяча,  удары.  Игра 
«Обманные движения» Ведение,  удары по мячу.  Жонглирование. Игра «Попади в ворота 
Правила   игры»   Ведение,   передача,   отбор   мяча.   Жонглирование   Игра   «Передал 
открылся». Игра «Опека и преследование» Эстафеты с мячом. Игра 3+3. Отбор мяча. Игра 
«уйти от преследования». Удары по мячу. Передача в движении. Игра «Попади в 
заданный угол ворот. Игра «Футбольная перестрелка. Игра в мини –футбол. Упражнения  
с мячом. Круговая эстафета. Игровое состязание. Правила игры 
Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы по 
физической культуре в 3 классе 

Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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



– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 



– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
формированию первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно- 
методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры понимать своё 
физическое развитие, Излагать содержание физической культуры на уроке ;технику 
безопасности 
o разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных; 
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол и спортивных играх 
составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 
быстроты, гибкости и координации; 
совершенствовать выполнение акробатических упражнений в комбинации, опорного 
прыжка терез коня, упражнения на низкой и высокой гимнастической перекладине 
Акробатические упражнения, опорный прыжок и легкоатлетические упражнения 
выполнять в разных формах эстафеты, полоса препятствий игровые задания с развитием 
двигательных качеств и физической подготовленности 
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 
технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; что такое пас и его значение 



для спортивных игр с мячом и правила игры, 
составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 
силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений; 
демонстрировать хороший уровень физической подготовленности Стемиться к 
выполнению норм ГТО 

Обучающийся получит возможность научиться: 
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 
разной нагрузкой; 
составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 
развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке . 

 
Содержание программного материала 

Лёгкая атлетика 
Техника безопасности на занятиях физической культурой. Высокий старт. Беговые 
упражнения с ускорением 30м. П/и Прыжки по полоскам Разновидности ходьбы и бега. 
Бег 30м. .  Игра «Белые медведи» Дыхание во время упражнений. Ходьба и бег через 4- 
5 препятствий. Бег с ускорением 30 м- 60 м. Бег до 5мин. Игра. «2 ступень ГТО Развитие 
скоростных способностей. Игра «Смена сторон». Значение бега. бег с ускорением, с 
изменяющимся направлением и скорости. Прыжковые упражнения.   Игра «Гуси-лебеди». 
«Салки» Физические качества. Прыжок с высоты 60 см. Игра  «Прыгающие 
воробушки». Физическая культура как система разнообразных форм занятий для 
укреплению здоровья человека. Бег с ускорением до 40м. Прыжок в длину с разбега. 
Метание малого мяча с места на дальность. Игра «Кто дальше бросит». Бег по 
размеченным участкам, Прыжки в длину с продвижением, в высоту до 40см.,. Метание 
малого мяча на заданное расстояние. Нормативы ГТО Метание мяча в цель. Игра «кто 
самый меткий». Спрыгивание и запрыгивание. Бег до 6 мин; Способы передвижения 
человека.  Челночный бег 3*10 Полоса препятствий. Равномерный бег чередуя с  ходьбой 
6 мин История олимпийского движения в России. Бег 30м с высокого старта. 
Прыжковые упражнения; тройной, через препятствие, по разметкам, с поворотом. 
доставанием предметов, через скакалку. Прыжок в длину с места. Игра «К своим 
флажкам». Равномерный бег 800м. Самоконтроль за физическим развитием. Полоса 
препятствий с прыжками. Измерение частоты сердечных сокращений Метание мяча в 
вертикальную, горизонтальную цель на дальность отскока от стены- Круговая 
тренировка.. Наблюдения за физическим развитием. Эстафеты. Бег с ускорением 
Прыжки в высоту 60см. Подвижная игра «Метко в цель». Организация и проведение 
подвижных игр. Полоса препятствий. Бег 1500 м. «Лапта» «Охотник и утки», «Воробьи  
и вороны». Соревнования по метанию мяча Мы готовы к ГТО. Урок соревнование по 
лёгкой атлетике Развитие двигательных качеств Игровые упражнения 

Подвижные игры с элементами баскетбола 
Техника безопасности во время занятий играми. Игра «Мяч ловцу». Эстафета. Ведение 
мяча на месте и в движении. Игра «Гонка мячей по кругу». Ведение мяча с изменением 
направления Игра «Вызови по имени». Режим дня. Ловля и передача мяча на месте в 
движении, по кругу. Игра «Овладей мячом». Профилактикам простуды. Ловля и 
передача мяча в тройках Игра «Подвижная цель». Правила игры. Броски в кольцо двумя 
руками снизу. Физическая культура система разнообразных форм занятий. Игра 
«Охотники и утки». Полоса препятствий. Игра «Быстро и точно». Броски в кольцо одной 
рукой от плеча Игра «Снайперы». Предупреждения травматизма. Игра с  ведением 
мяча. Помощь при травмах. Игра «Борьба за мяч». Значение режима дня школьника. 
Взаимодействие 1*1 Игра «Передал - садись». Значение напряжения и расслабления 
мышц. Взаимодействие 2*2. Значение здорового образа жизни. Игра в мини-баскетбол. 



Гимнастика с элементами акробатики 
. Выполнять команд: «Шире шаг!», «Чаще шаг!». Висы на согнутых руках, вис 
прогнувшись. Техника безопасности на уроке гимнастике Группировка. Команды 
«Становись», «Равняйсь» «Смирно» «Вольно» Перекаты в группировке. Вис на согнутых 
руках, согнув ноги Игра: «Что изменилось?». Команда: На первый второй рассчитайсь  
Вис на гимнастической стенке Лазанье по канату.» Значение напряжения и 
расслабления мышц. Строевые упражнения. Два кувырка в группировке вперёд. Стойка 
на лопатках. Подтягивание в висе, поднимание ног в висе Укрепления для опорно- 
двигательного аппарата. Вис завесом. Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на 
коленях, лежа на животе, подтягиваясь руками. «Мост» из положения лежа на спине. 
Висы Развитие силы. Акробатическая комбинация из 3 упражнений. Элементы 
самомассажа. Оздоровительные мероприятия в режиме дня. Полоса препятствий. 
Составить комплекс утренней зарядки. Танцевальные шаги галопа, польки. Лазанье по 
канату; Гимнастическая эстафета Требования к температурному режиму. Упражнения 
на гимнастической стенке. Гимнастический мост. Профилактика плоскостопия. 
Подтягивание на канате. Перелезание через коня.  Упражнения в равновесии  Готовимся 
к сдаче норм ТТО 2 ступени. Полоса препятствий. Перелезание через гимнастического 
коня. Формирование правильной осанки. Опорный прыжок на горку гимнастических 
матов Гимнастическая эстафета. Опорный прыжок на коня. Упражнения  на 
формирование правильной осанки. Гимнастическая полоса препятствий.  Опорный 
прыжок на козла вскок в упор стоя на коленях, соскок со взмахом рук. Упражнения в 
равновесии с преодолением препятствий. Упражнения на скамейке, подтягиваясь руками. 
Наблюдение за физическим развитием. Упражнения в равновесии с разновидностью 
ходьбы. 

Лыжная подготовка 
Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Скользящий шаг. Спуски в 
высокой стойке под уклон. Передвижение скользящим шагом, командой, без палок. 
Температурный режим. Игра «Слушай сигнал». Понятие об обморожении. Спуски под 
уклон, подъём. Попеременный 2-х шажный ход. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. Отработка скользящего шага на дистанции до 1.5 
км. Попеременный 2-х шажный ход на дистанции 1км. Игра – эстафета «Кто самый 
быстрый?». Подвижная \иг. Догонялки. Прохождение командой дистанции. Подъемы 
лесенкой, спуски в высокой, низкой стойке. Дистанция 1км. Эстафеты на лыжах со 
спусками и подъёмом лесенкой. Равномерное прохождение дистанции 1.5 км. Подъёмы и 
спуски в игровых заданиях. Эстафеты на лыжах. Лыжные салки. Правила закаливания 
зимой. Круговая лыжная эстафета. Дистанция до 2 км. Лыжные догонялки 

 
Подвижные игры с элементами Баскетбола 

Техника безопасности на спортивных играх с мячом. Держание, ловля – передача мяча 
Передача мяча в движении Ведение меча правой, левой рукой Ведение мяча Во 
взаимодействии Нападающий-защитник «Собачки руками, ногами» Взаимодействие 1=1 
Взаимодействие в тройках. « мяч ловцу» Бросок мяча в цель Бросок мяча в кольцо 2я 
руками от груди. Игра 2*2, 3*3 «Мяч среднему» Ведение мяча  с  изменением  
направления 
Подвижные игры с элементами футбола 
Техника безопасности на спортивных играх. Ведение мяча с изменением направления. 
Ведение мяча с преследованием Эстафеты. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. Передача мяча. Подвижные игры. «Собачки ногами». «Охота», 
Правила игры. Развитие координации. Эстафета. Упражнения с мячом в парах 
Физические качества: сила, быстрота, выносливость. Упражнения с мячом в тройках 
Развитие быстроты Полоса препятствий. Взаимодействие в парах. Игра 3*3. Физическая 
подготовка. Взаимодействие в тройках. Игра по упрощённым правилам Частота 



сердечных сокращений во время занятий. Комбинации ведения и передач. Влияние 
нагрузки на частоту сердечных сокращений. Игровые задания с мячом. Игра в футбол 

Подвижные игры с мячом 
Техника безопасности на подвижных играх. История мяча «Играй-играй мяч не 
теряй». Развитие координации. «Мяч водящему Развитие скоростно- силовых качеств. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди; двумя руками с отскоком от пола. Игра «У 
кого меньше мячей». Профилактика плоскостопия. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении, подбрасывание мяча над собой. «Передал -садись». Мяч 
ловцу. Передача и ловля мяча от груди на месте партнеру в эстафетах и подвижных играх. 
«Лапта» Развитие координации. Бег с остановками, с изменением направления движения. 
Полоса препятствий Профилактика близорукости. Ловля мяча на месте в паре. «Играй- 
играй  мяч  не  теряй».  «Подвижная  цель»  Развитие  скоростно-  силовых  качеств. Игра: 
«Попади в обруч», «Мяч соседу». Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Игры «Пятнашки с освобождением», «Гонка 
мячей  по  кругу».  Развитие  быстроты  Поведение  в  экстремальных  ситуациях.  Игры 
«Охотники и утки». «Салки с мячом». Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, 
квадратах, круге. «Собачки ногами» Составление режима дня. Развитие координации. 
Эстафеты с ведением и передачей мяча. «Школа мяча» Бег по кругу с выполнением 
заданий. 
Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы по 
физической культуре 
Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 



материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 



критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

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

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 



формой речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка», 

• характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 
и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации), 

• соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой; 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 



• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

• формировать первоначальные представления о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 
как факторах успешной учёбы и социализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 
• выполнять организационнометодические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 
• рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на 

жизнь человека; 
• измерять частоту сердечных сокращений, оказывать первую помощь при 

травмах, вести дневник самоконтроля. 
• планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 
признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений: 

• ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; выполнять 
акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

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

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 
 
 
 

Показать хороший уровень по физической подготовленности 
Рассматривать физическую культуру как часть культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; Характеризовать 
содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 



здоровьем, гармоничным физическим развитием и формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 
выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 
качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 
упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости,  равновесия);  
оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять 
организующие строевые команды и приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) и легко выполнять комплекс 
из акробатических упражнений 

выполнять упражнения на спортивных снарядах (перекладина); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 
скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. Прохождение дистанции до 2 км 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
Передвигаться на лыжах попеременным 2х шажным ходом с преодолением спусков и 
подъёмов. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания , упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. выполнять 
игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
Подвижные игры на материале баскетбола, футбола умение играть по упращённым 
правилаи и взаимодействию в команде Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Сформируется положительный интерес к ВФСК ГТО 
Показать хороший уровень по физической подготовленности. Выполнять изученные 
упражнения на полосе препятсвия и применять в жизненных условиях Рассматривать 
физическую культуру как часть культуры, выделять исторические этапы её развития, 
характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 



Связь  физической  культуры  с  трудовой  и  военной  деятельностью. Характеризовать 
содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 
здоровьем, гармоничным физическим развитием и формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; Определять базовые понятия и термины физической 
культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими  сверстниками;  Научится самостоятельно работать с учебником Физическая 
культура;  Ориентироваться  в понятиях «физическая  культура»,  «режим  дня»; 
характеризовать  роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и  уроков 
физической культуры, закаливание, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических  качеств. 
взаимодействовать со сверстниками  по  правилам  проведения подвижных  игр и 
соревнований; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации);планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры, 
характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
Выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
Выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
Выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину) и  
метания мяча 
играть в подвижные игры и с элементами спортивных 

На лыжной подготовке выполнять скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх 
шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. Прохождение дистанции до 2 км 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
Передвигаться на лыжах попеременным 2х шажным ходом с преодолением спусков и 
подъёмов. Передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности 
Сформируется положительный интерес к ВФСК ГТО 
Показать хороший уровень по физической подготовленности. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. Подвижные игры на материале баскетбола, 
футбола умение играть по упращённым правилаи и взаимодействию в команде 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). 

 
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

Составлять комплексы утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий. Самоконтролю и наблюдения за динамикой 
основных показателей физического развития и физической подготовленности 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 



выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи  при  травмах  и  ушибах.  
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 учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 
своего   здоровья,    физического    развития    и    физической    подготовленности.  
Использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления  
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; сохранять правильную 
осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации ;играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам 
;выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;выполнять передвижения на 
лыжах. 
Содержание программного материала 

Лёгкая атлетика 
Техника безопасности на лёгкой атлетике. Ходьба обычная, на носках, пятках, в 
приседе, с высоким подниманием бедра. Равномерный бег до 5-8 мин. Ходьба и бег с 
изменением направления. Преодоление препятствий 3-4 в различном темпе по разметкам. 
История физической культуры в России. Обычный бег с захлёстыванием голени, с 
ускорением, с изменением направления. Кросс до 1 км. Бег коротким, длинным 
шагом с изменением направления. Бег с максимальной скоростью до 60 м Значение ФК 
для подготовки солдат русской армии. Бег 500 м Влияние нагрузки на повышение 
частоты сердечных сокращений. Метание малого мяча с места на дальность Челночный 
бег 3*10; Эстафеты. Укрепление систем дыхания и кровообращения. Метание малого 
мяча с шага на дальность Бег с ускорением 20- 30 м. Прыжок в высоту с прямого разбега 
Физические качества. Прыжок в высоту с бокового разбега. Основные способы 
регулирования физической нагрузки. Игровые задания--прыжки с поворотом 180*, по 
разметкам, с высоты 70см на 90*. Прыжки в длину с разбега. Прыжки; через препятствие, 
с доставанием предметов, Т\с Правила предупреждения травматизм. «Круговая 
эстафета» Равномерный бег 6мин. Прыжок в длину с места. Бег 30-60м. Полоса 
препятствий Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 Полоса препятствий 
через естественные препятствия. Метание малого мяча и на заданное расстояние 
Развитие силы, скорости. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель 
(1,5*1,5) с расстояния 4-5 м. «Лапта» Равномерный бег с ходьбой до 8 мин. 

 
Подвижные игры 
Техника безопасности на уроках подвижных игр.   Игра «Космонавты». «Лапта» Игры: 
«Метко  в цель».  Полоса  препятствий.  Основные  правила закаливания организма.  Игра: 
«Белые медведи», эстафеты с обручами. Ведение мяча на месте и в движении. Эстафета 
«Веревочка под ногами». Наблюдение за физическим развитием физической 
подготовленностью. Ведение мяча с изменением направления. Игра с элементами 
гандбола. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Правила игры. Игра с 
элементами  баскетбола.  Эстафеты  с  элементами  баскетбола,  Игра  в  мини-баскетбол. 
«Школа мяча» упражнения с мячом. Броски в цель, в кольцо двумя руками снизу Игра 
«Удочка». Определение нагрузки. Ведение мяча и передачи мяча Игра «Собачки 
ногами», «Собачки руками» Гонка мяча по кругу. Ловля и передача мяча на месте и в 
движении по кругу. Полоса препятствий с мячами. Броски в кольцо одной рукой от плеча. 
Оказание доврачебной помощи. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Правила по ТБ на занятий гимнастикой. Строевые упражнения рапорт учителю; 
повороты   кругом   на   месте;   Кувырок   вперед,   кувырок   назад.   Выполнение команд 
«Становись!»  «Равняйсь!»     «  Смирно!»,   «Вольно!».   ;  расчёт  по   порядку. Стойка  на 



лопатках. Строевые упр. перестроение из одной шеренги в 2. Мост гимнастический. 
История гимнастики. Мост из положения лежа на спине. Упражнения в равновесии. 
Формирования правильной осанки. Комбинация акробатическая. 2-3 кувырка вперед. Вис 
завесом, вис на согнутых руках, Лазание по канату в  три  приёма.  Значение  
гимнастики. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с 
поворотом. Комбинация из 5 элементов акробатики. Вис прогнувшись на гимнастической 
стенке. Опорный прыжок на горку матов. Утренняя зарядка. Равновесие на 
гимнастической скамейке. Вис согнув ноги Комплекс дыхательных упражнений. Ходьба 
по гимнастической скамейке с поворотами. Перелезание через препятствие. Гимнастика 
для глаз. Лазание по наклонной скамейке в упоре лёжа, подтягиваясь руками. 
Гимнастическая эстафета. Упражнения в равновесии повороты прыжком на 90° ; 
Значение физкультминуток. Развитие гибкости. Разновидности акробатических 
упражнений. Развитие физических качеств Опорный прыжок на гимнастического коня 
Преодоление препятствий Наблюдения за физическим развитием. Лазанье по 
наклонной скамейке, по канату Гимнастическая полоса препятствий. Перелезание через 
гимнастического коня. Лазанье по канату в три приёма. Опорный прыжок на 
гимнастического козла (вскок в упор стоя на коленях). Висы и упоры. Опорный прыжок 
(соскок). 

Лыжная подготовка 
Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. Прохождение 
дистанции 1км. Попеременный 2шажный ход без палок, с палками. Повороты 
переступанием в движении. Подъем лесенкой; Спуск с пологого склона в высокой и 
низкой стойках, торможение плугом. Подъемы ёлочкой, спуски с небольших склонов, 
торможение упором. Прохождение дистанции с элементами биатлона. Эстафеты на лыжах 
до 60м. Игры на лыжах «Салки». Передвижение на лыжах до 2-х км командой. 
Прохождение дистанции 1,5км. Прохождение дистанции 2-2.5км. Игры на лыжах. 
Круговая эстафета 4х100. Преодоление препятствий на лыжах. 

 
 

Подвижные игры c элементами футбола 
Подвижные игры c элементами баскетбола История футбола Удары по мячу. Остановка 
мяча. Ведение мяча Удары по неподвижному мячу. Ведение по прямой, волнообразно, по 
кругу Обманные 
движения- финты. Точный удар. Футбольные салки Обманные движения Финт с уходом. 
Отбор мяча. Футбольный слалом Отбор мяча накладыванием стопы. Отбор- перехват 
мяча. Челночное ведение Один на один Техника вратаря. Ловля катящегося. Отбивание 
Тактика атаки. Открывание. Маневрирование .» Стрелки и бегуны 

 
 

Подвижные игры c элементами баскетбола 
Правила по ТБ во время занятий спортивными играми. Игра «Гонка мячей по кругу». 
Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Ловля и передача мяча двумя руками от  
груди на месте, в движении. История мяча. Игра «Подвижная цель». История 
баскетбола. Правила игры в Мини-баскетбол. Ловля и передача мяча на месте и в 
движении в тройках, по кругу. Игра «Борьба за мяч». Игры: «мини-баскетбол», «Овладей 
мячом». Ведение мяча правой и левой рукой на месте. Игра «Мяч соседу». Эстафеты. 
Ведение мяча правой и левой рукой.  Игра «Мяч ловцу» .Ловля и передача мяча на месте  
и в движении Игра «Салки с мячом». Ведение мяча на месте и в движении Игра «Попади  
в цель». Развитие координационных способностей. Броски в цель (в кольцо,-контроль. 
Игровые комбинации. Учебная игра. 



Подвижные игры с мячом 
Верхняя и нижняя передачи мяча над собой. Игра «Метко в цель». Верхняя передача мяча 
в парах. Нижняя передача мяча в парах. Эстафеты. Верхняя и нижняя передачи мяча в 
парах. Игра «Западня». Верхняя и нижняя передача в кругу. Игра «Парашютисты». 
Эстафета с предметами. Подвижные игры c элементами мини-футбола 

Подвижные игры с элементами футбола 
Техника безопасности на футболе. Игра «Короткие передачи в движении» Развитие 
координации Игра «Отработка остановки мяча и своевременности паса». Правила игры в 
Мини-футбол. История футбола. Игра: «Короткий пас» Эстафеты с мячом. Игра Мини- 
футбол. Игра «Короткие передачки» Жонглирование. Игра «Короткий пас в движении». 
Игра «Удары из разных положений». Игра «Удары с поворота»  Игры:  Игра  «Отбор 
мяча» «Ведение с ударом» Действия в нападении. Действия в защите, «Не дай мяч 
водящему». Игры «Игровые комбинации» 
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