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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

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

общие интересы. 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

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

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных 

физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства;  



 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 



 овладение умениями организовать 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 (длины 

и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 
 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение роли обучающегося; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и пути еѐ достижения; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и тд.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок и показателями развития основных 

физических качеств. 

 Учащиеся должны знать: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 

 о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля над деятельностью этих систем;  

 о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

 о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 



 выполнять комплексы на развитие координации, гибкости, силы, скорости; 

 уметь правильно выполнять основные движения в прыжках, правильно приземляться 

на две ноги; 

 уметь правильно выполнять основные движения в метаниях различными способами, 

метать мяч в цель и в даль; 

 уметь бегать в равномерном темпе и чередовать ходьбу с бегом; 

 уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием; 

 уметь владеть мячом: держание, передачи на расстояние, ловля, ведение, броски в 

процессе подвижных игр, играть в мини-баскетбол; 

 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать 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 (длины 

и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

 использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

 организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч.) 

Узнаем о физической культуре. (13ч) 

Что такое физическая культура. Чему обучают на уроках физической культуры. Как 

возникли физические упражнения. Подвижные игры. Одежда для игр и прогулок. Режим 

дня. Утренняя зарядка и личная гигиена. Осанка. Строевые упражнения. Основные 

способы передвижения. Проект. 

Научимся заниматься физической культурой. (18 ч) 

Исходные положения в физических упражнениях. Подвижные игры. Считалки для 

подвижных игр. Режим дня. Комплекс упражнений утренней зарядки. Физминутки. 

Зимняя одежда. Упражнения на свежем воздухе. Зимние виды спорта. Комплекс 

упражнений утренней зарядки с гимнастической палкой. Упражнения для осанки. Игры со 

сложными способами передвижения. Игры, развивающие быстроту и ловкость. Проект. 

Проверим свои знания и умения.(2ч) 

Тест.Проверочная работа. 

2 класс (34ч.) 



История возникновения олимпийских игр (4ч.) 

Родина игр – Греция. Символ игр – флаг из пяти колец. Кто зажигает олимпийский огонь. 

Летние и зимние игры. Традиции Олимпиады. Паралимпийское движение.  

Мировые спортивные знаменитости и олимпийские чемпионы (1ч.) 

Усейн Болт – лѐгкая атлетика. Лионель Месси – футбол. Майкл Фэлпс – плавание. Уле-

Эйнар Бьѐрндален – биатлон. Майкл Джордан – баскетбол. Майк Тайсон – бокс.  

Самые популярные виды спорта в России (2ч.) 

Фигурное катание. Биатлон. Синхронное плавание. Футбол. Художественная гимнастика. 

Российские чемпионы в этих видах спорта: Елена Исинбаева, Татьяна Навка и пр. 

Самые популярные виды спорта на Урале и в Ревде  (3ч.) 

Костя Цзю – бокс, Антон Шипулин – биатлон, Павле Дацюк – хоккей, Максим Ковтун – 

фигурное катание, Александр Попов, Никита Лобинцев – плавание, Евгений Шашков – 

армрестлинг, Евгений Мамро – карате кѐкусинкай и пр.  

Подвижные игры России и Урала (10ч.) 

Игры народов мира. Игры наших предков. Мои подвижные игры. Игры в разное время 

года.  

Спорт - здоровый образ жизни (5ч.) 

Зарядка. Закаливание. Пробежки. Скандинавская ходьба. Воркаут. Велотриал. 

Гимнастика.  

Секции, в которых я занимаюсь (2ч.) 

Мой любимый вид спорта. Экипировка. Что дают мне занятия в этой секции. Мои 

достижения. Мои кумиры в спорте.  

Спортивное снаряжение и инвентарь в разных видах спорта (3ч.) 

Лѐгкая атлетика. Биатлон. Шорт-трек. Плавание. Художественная гимнастика. Бокс. 

Хоккей. Футбол. Правила хранения и ухода за спортинвентарѐм.  

Техника безопасности на уроке (2ч.) 

Как правильно вести себя во время подвижных игр, выполнения упражнений со 

спортинвентарѐм, командных упражнений и на соревнованиях. Специалисты, 

обслуживающие спортсменов (врачи, тренеры, психологи и пр.).  

Резервные уроки (2ч.) 

3 класс (34 ч.) 

Знания о физической культуре (7ч.)  
Из истории физической культуры. Виды спорта. Физические упражнения. Что такое 

комплексы физических упражнений. Как измерить физическую нагрузку. Способы 

физкультурной деятельности. Проектная деятельность. 

Физическое совершенствование (9ч.)  
Комплексы упражнений утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Комплексы 

дыхательной гимнастики. Определение величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений. Закаливание под душем. Упражнения на формирование правильной осанки. 

Проектная деятельность. 

Подвижные и спортивные игры (16ч.) 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски мяча. Преодоление полосы 

препятствий. Правила простейших соревнований.  

Спортивные игры по упрощенным правилам. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. Игры на перемене. Дворовые игры. Подвижные игры разных народов. 

Резервные уроки (2ч.) 

4 класс (34 ч.) 

Знания о физической культуре (10ч.) 



Об истории физической культуры в России. Всероссийский физкультурно - спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая подготовка и еѐ влияние на работу 

организма. От чего зависит физическая нагрузка и как еѐ регулировать. Правила 

предупреждения травм. Оказание первой помощи при лѐгких травма.Дыхательная 

гимнастика. 

Способы самостоятельной физкультурной деятельности (15ч.) 

Наше здоровье. Как помочь сохранить здоровье. 

Практическое занятие Коллективное творческое дело (создание словаря пословиц, 

поговорок, изречений о здоровье и возможностях  человека). Злой волшебник табак. Злой 

волшебник – алкоголь.  Закаливание. Красивое и сильное тело. Укрепление и тренировка 

мышц. Режим дня. Сон – лучшее лекарство. Значение утренней зарядки. Наблюдение за 

своим физическим развитием и физической подготовленностью. 

Олимпийское движение (6ч.) 

Из истории олимпийского движения. Зимние олимпийские виды спорта. Летние 

олимпийские игры.  

Подвижные игры (3ч.) 

Подвижные игры с мячом. Подвижные игры со скакалкой. 

3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 
33 ч (1 ч в неделю) 

№ Тема раздела Количество часов 

1.   Узнаем о физической культуре. 13 

2.   Научимся заниматься физической культурой. 18 

3.   Проверим свои знания и умения. 2 

2 класс  
34 ч (1 ч в неделю) 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  История возникновения олимпийских игр 4 

2.  Мировые спортивные знаменитости и олимпийские 

чемпионы 

1 

3.  Самые популярные виды спорта в России 2 

4.  Самые популярные виды спорта на Урале и в Ревде 3 

5.  Подвижные игры России и Урала 10 

6.  Спорт - здоровый образ жизни 5 

7.  Секции, в которых я занимаюсь 2 

8.  Спортивное снаряжение и инвентарь в разных 

видах спорта 

3 

9.  Техника безопасности на уроке 2 

10.  Резервные уроки 2 

3 класс  
34 ч (1 ч в неделю) 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 7 



2.  Физическое совершенствование 9 

3.  Подвижные и спортивные игры 16 

4.  Резервные часы 2 

4 класс  
34 ч (1 ч в неделю) 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 10 

2.  Способы самостоятельной физкультурной 

деятельности 

15 

3.  Олимпийское движение 6 

4.  Подвижные игры 3 

 


