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I. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики, кроссовой 

подготовки, гимнастики, лыжной подготовки, подвижных игр. История 

Олимпийских игр. Правила переноски лыж, виды лыжных ходов. Уход за 

инвентарем и его хранение. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

Бег: сочетание ходьбы и бега, бег с ускорением 30 м и 60 м, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с высокого старта, эстафеты. 

Прыжки: в длину с места, с разбега. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель, на 

дальность с места и с разбега. 

Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе, переменный бег, преодоление полосы 

препятствий, кросс 1000 м. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине: стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги), «мостик»; из положения упора присев: 

кувырок вперед в группировке;  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения; упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 



вис стоя спереди, сзади; равновесия; лазанья по канату и гимнастической 

стенке; опорный прыжок. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный и 

одновременный двухшажный ход, бесшажный ход. 

Спуски в высокой и низкой стойках. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение и поворот упором. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), 

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ловля и передача мяча в парах на месте и в движении, 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики, кроссовой 

подготовки, гимнастики, лыжной подготовки, подвижных игр. История 

Олимпийских игр. Правила переноски лыж, виды лыжных ходов. Уход за 



инвентарем и его хранение. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

Бег: сочетание ходьбы и бега, бег с ускорением 30 м и 60 м, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с высокого и низкого старта, эстафеты. 

Прыжки: в длину с места, с разбега. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель, на 

дальность с места и с разбега. 

Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе, переменный бег, преодоление полосы 

препятствий, кросс 1000 м. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине: стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги), «мостик»; из положения упора присев: 

кувырок вперед в группировке;  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения; упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади; равновесия; лазанья по канату и гимнастической 

стенке; опорный прыжок. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный и 

одновременный двухшажный ход, бесшажный ход. 

Спуски в высокой и низкой стойках. 

Подъем «лесенкой». 



Торможение и поворот упором. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), 

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ловля и передача мяча в парах на месте и в движении, 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики, кроссовой 

подготовки, гимнастики, лыжной подготовки, подвижных игр. История 

Олимпийских игр. Правила переноски лыж, виды лыжных ходов. Уход за 

инвентарем и его хранение. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

Бег: сочетание ходьбы и бега, бег с ускорением 30 м и 60 м, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с высокого и низкого старта, эстафеты. 



Прыжки: в длину с места, с разбега. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель, на 

дальность с места и с разбега. 

Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе, переменный бег, преодоление полосы 

препятствий, кросс 1000 м. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине: стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги), «мостик»; из положения упора присев: 

кувырок вперед в группировке;  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения; упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади; равновесия; лазанья по канату и гимнастической 

стенке; опорный прыжок. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный и 

одновременный двухшажный ход, бесшажный ход. 

Спуски в высокой и низкой стойках. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение и поворот упором. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 



На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), 

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ловля и передача мяча в парах на месте и в движении, 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики, кроссовой 

подготовки, гимнастики, лыжной подготовки, подвижных игр. История 

Олимпийских игр. Правила переноски лыж, виды лыжных ходов. Уход за 

инвентарем и его хранение. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма. 

Физическое совершенствование 

Легкая атлетика 

Бег: сочетание ходьбы и бега, бег с ускорением 30 м и 60 м, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с высокого и низкого старта, эстафеты. 

Прыжки: в длину с места, с разбега. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель, на 

дальность с места и с разбега. 

Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе, переменный бег, преодоление полосы 

препятствий, кросс 1000 м. 



Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине: стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги), «мостик»; из положения упора присев: 

кувырок вперед в группировке;  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения; упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади; равновесия; лазанья по канату и гимнастической 

стенке; опорный прыжок. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: скользящий шаг, попеременный и 

одновременный двухшажный ход, бесшажный ход. 

Спуски в высокой и низкой стойках. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение и поворот упором. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое 

место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), 

«Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 



Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ловля и передача мяча в парах на месте и в движении, 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 



стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального 

общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 



выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 



правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и 

игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в 

Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 



5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных физических 

качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, и возможности 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов 

 

1 класс 

(66 часов) 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

темы 

Кол-во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Легкая атлетика 16 4 к/н 1, 2, 3е, 3к, 4 https://resh.edu.ru/ 

http://www.opencla

ss.ru 

2 Кроссовая 

подготовка 

10 2 д/т 1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 4 

http://www.opencla

ss.ru 

http://www.fizkult-

ura.ru/ 

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 4 д/т 

2 к/н 

1, 2, 3б, 3г, 

3з, 3и, 4 

http://www.fizkult-

ura.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Лыжная 

подготовка 

12 3 д/т 

1 к/н 

1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 3и, 4 

https://resh.edu.ru/ 

http://www.opencla

https://resh.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.openclass.ru/


ss.ru 

http://www.fizkult-

ura.ru/ 

5 Подвижные игры 12 2 д/т 1, 2, 3д, 3е, 

3к, 4 

http://www.opencla

ss.ru 

http://www.fizkult-

ura.ru/ 

 Итого 66    

 

2 класс 

(68 часов) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Кол-во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Легкая атлетика 18 5 к/н 1, 2, 3е, 3к, 4 https://resh.edu.r

u/ 

http://www.open

class.ru 

2 Кроссовая 

подготовка 

9 2 д/т 

1 к/н 

1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 4 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 6 д/т 

2 к/н 

1, 2, 3б, 3г, 

3з, 3и, 4 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

4 Лыжная 

подготовка 

13 4 д/т 

1 к/н 

1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 3и, 4 

https://resh.edu.r

u/ 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

5 Подвижные игры 12 3 д/т 1, 2, 3д, 3е, 

3к, 4 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

 Итого 68    

 

3 класс 

(68 часов) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Кол-во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Легкая атлетика 18 7 к/н 1, 2, 3е, 3к, 4 https://resh.edu.r

u/ 

http://www.open

class.ru 

2 Кроссовая 

подготовка 

9 1 д/т 

2 к/н 

1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 4 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 6 д/т 

2 к/н 

1, 2, 3б, 3г, 

3з, 3и, 4 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

4 Лыжная 13 4 д/т 1, 2, 3а, 3в, https://resh.edu.r

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


подготовка 1 к/н 3ж, 3и, 4 u/ 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

5 Подвижные игры 12 3 д/т 1, 2, 3д, 3е, 

3к, 4 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

 Итого 68    

 

4 класс 

(68 часов) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

темы 

Кол-во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Легкая атлетика 18 10 к/н 1, 2, 3е, 3к, 4 https://resh.edu.r

u/ 

http://www.open

class.ru 

2 Кроссовая 

подготовка 

9 1 д/т 

3 к/н 

1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 4 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

3 Гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 6 д/т 

2 к/н 

1, 2, 3б, 3г, 

3з, 3и, 4 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

https://resh.edu.r

u/ 

http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


4 Лыжная 

подготовка 

13 4 д/т 

1 к/н 

1, 2, 3а, 3в, 

3ж, 3и, 4 

https://resh.edu.r

u/ 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

5 Подвижные игры 12 3 д/т 1, 2, 3д, 3е, 

3к, 4 

http://www.open

class.ru 

http://www.fizku

lt-ura.ru/ 

 Итого 68    

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольный норматив – к/н 

Контрольный норматив – к/н 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков социально 

значимых отношений школьников младших классов: 

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим; 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.fizkult-ura.ru/


б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) 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, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) 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; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

4. Создание благоприятных условий для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 


