
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности на уровень начального общего образования «Подвижные игры» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

   внеурочной деятельности 

В процессе занятий по программе обучающийся должен: 

знать: 

• разные виды подвижных игр; 

уметь: 

• передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в разных ситуациях; 

• выполнять упражнения (с предметами и без) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, координации, 

выносливости); 

• осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

понимать: 

• роль и значение занятий физическими упражнениями и играми для укрепления здоровья; 

делать: 

• изученные виды упражнений для утренней гимнастики; 

Формы подведения итогов 

Формы подведения итогов  реализации данной программы являются: 

• Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, Всероссийского); 

• Самой высокой результативностью этой программы будет усвоение и запоминание учащимися этих игр, разучивание их со сверстниками, игры 

на переменах, в школьных и загородных лагерях. 

Содержание. 

1 класс 

1.Основы знаний. 

Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила поведения при проведении игры. Разучивание считалок для выбора ведущего. 

2.Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

 Игровые задания для закрепления навыков организованно и быстро совершать перебежки группами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена 

мест», «Не оступись». 

3. Подвижные игры с основами акробатики. 

Совершенствование умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) делать перебежки с уворачиванием для развития координационных 

способностей. Разучивание игр: «Соревнование скороходов», «Совушка», «Быстрые и ловкие», «Пятнашки с приседанием», «День и ночь», «Паук 

и мухи», «Мы физкультурники», «Фигуры», «Стоп!». 

4. Подвижные игры  с основами  лыжной подготовки. 



Обучение переступанию на лыжах. Игровые задания для освоения элементарной лыжной техники. «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

5. Игры, сопровождающиеся текстом. 

Подвижные игры сопровождаются словами – стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают содержание игры и ее правила; 

объясняют, какое движение и как надо выполнить; служат сигналами для начала и окончания, подсказывают ритм и темп. Окончание текста 

служит сигналом к прекращению действия или к началу новых движений. Вместе с тем произнесение слов – это отдых после интенсивных 

движений. «По ровненькой дорожке», «Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди». 

6. Игры – забавы 

Использовать игры – забавы  «Кошки и мышки», «Пятнашки», «Пятнашки с мячом», «3вери», «Лошадки» можно для  выполнения каких-

либо физических упражнений (бег, удары, прыжки) в ответ на следующие друг за другом сигналы, для развития реактивности, резкости 

(способности быстро напрягать мышцы), быстроты (способности ускорять быстрое суставное движение). 

7. Игры – перебежки. 

Игра "перебежки" хорошо развивает выносливость детей. Так как игра построена на беге, то также: укрепляется сердце. "Волк во рву", "К 

своим флажкам", "Пустое место". 

2 класс 

1.Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок.  Отличается наличие правил, ответственных ролей, взаимосвязанные игровые действия всех 

участников. Развиваются: самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся координировать 

свои действия. Упражняясь в играх данного раздела дети постепенно овладевают навыками и умениями действовать с различными предметами (мяч, 

шар, скакалка). Эти игры чаще всего основаны на простых движениях: беге, ловле, прятании. Такие игры доступны всем. «Вороны и воробьи», 

«Ловишки-перебежки», «Паровозик»,  «Белые медведи», «На одной ноге»,  «Петушиный бой»,  «Веселый бег», «Попади в след», 

«Землемеры».             

2.Игры-забавы. 

В работе с детьми используются игры-забавы, аттракционы. Не будучи особо важными для физического развития, они часто проводятся на 

спортивных праздниках, на вечерах досуга. Двигательные задания в этих играх выполняются в необычных условиях и часто включают элемент 

соревнования (бежать в мешке, выполнить движение с закрытыми глазами). Это веселое зрелище, развлечение для детей, доставляющие им радость, 

но и требующие от участников двигательных умений, ловкости, сноровки. «Охота на тигра», «Донести рыбку», «Черепаха-путешественница», 

«Собери орехи», «Повяжу я шелковый платочек», «Дриблинг», «Пролезь сквозь мешок». 

3.Народные игры. 

Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического воспитания подрастающего поколения. 

Радость движения сочетается с духовным обогащением. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора: движения точны и 

образны, часто сопровождаются считалками, потешками, веселыми моментами. Игровая ситуация увлекает и воспитывает детей, а действия требуют 

от детей умственной деятельности. Русская народная игра «Краски»,  русская народная игра «Стадо», таджикская народная игра «Нахчирбози» 

(«Горный козел»), украинская народная игра «Хлибчик» («Хлебец»), чеченская народная игра «Гдалах ловзар»  (Игра в башню), дагестанская 

народная игра «Папахны ал»  («Достань шапку»), бурятская народная игра «Шоно ба хурьгад» («Волк и ягнята»). 

4.Любимые игры детей. 

В данный раздел включены игры, которые предложили сами дети. Все игры коллективны. Дети выступают в роли ведущих, объясняют и 

проводят игру. Педагог следит за ходом игры, дает советы. У детей появляется интерес к самостоятельному проведению игры, сохраняется 



эмоционально-положительное настроение и хорошие взаимоотношения играющих. Дети приучаются ловко и стремительно действовать в игровой 

ситуации, оказывать товарищескую помощь, добиваться достижения цели и при этом испытать радость. Ребята учатся самостоятельно и с 

удовольствием играть. «Увернись от мяча», «Сильный бросок», «Космонавты» ,«Второй лишний», «Два  мороза» , «Большой мяч», «Шлепанки», 

«Прятки» , «Перехватчики», «Мельница». 

5.Спортивный праздник «Мам, пап, я – спортивная семья». В соревнованиях участвуют 4 – 5 семей в составе: мама, папа, ребенок. Заранее 

готовятся конкурсы: название команды, девиз, форма, эмблема, небольшое приветствие команды. 

3 класс 

1.Командные игры с мячом 

Обучение и закрепление умений в бросании и ловле малого мяча, закрепление умения в бросании, ловле и передаче большого мяча. «Вышибалы», 

«Горячая картошка», «Квадрат», «Собачка», «Кто дальше бросит», «Быстрее к цели». 

2. Беговые игры 

Выработка быстроты и прямолинейности бега. Закрепление навыков организованно и быстро совершать перебежки группами. «Разрывные цепи», 

«Светофор», «Гуси - лебеди», «Салки», «Тише едешь – дальше будешь». 

3. Прыговые игры 

Закрепление техники подпрыгивания и прыжка в глубину. «Попрыгунчики – воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Слон», «Вышибалы», 

«Соревнование тачек». 

4. Игры – развлечения 

А)Развитие быстроты, координации движений. Игры с большой интенсивностью движений. «Вызов», «Успей занять место», «Приглашение», 

«Мышеловка», «Иголка, нитка, узел», «Ледяная дорожка» 

Б) Формирование умения расслабляться, развитие гибкости. «Игровые упражнения по заданию», «Танцевальные движения», «Гномики в домики». 

5. Активные игры. 

Развитие ловкости, быстроты реакции, смекалки. «На болоте», «Картошка в ложке», «Тягач», «Верхом на клюшке», «Казаки - разбойники», «Бег в 

мешке», «Сороконожка», «Чья команда ловчее». 

4 класс 

1.Подвижные игры. 

На закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к ориентированию в 

пространстве. «Быстро по местам», «Отгадай, чей голосок?», «Цветы», «Космонавты, «Пустое место», «Падающая палка». 

2.Игры-эстафеты. 

На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей. «Два мороза», «Прыгающие 

воробушки», «Третий лишний», «Бездомный заяц», «Прыжок за прыжком» 

3.Игры с мячом 

На овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. «Кросс с мячом», «Мячом в корзину», «Не давай мяч 

водящему», «Подвижная цель», «Игры с мячом», «Мяч соседу», «Мяч среднему», «Школа мяча», «С двумя мячами навстречу». 

4.Элементы спортивных игр. 

На закрепление и совершенствование метаний на дальность, и точность, развитие способностей к дифференцированию параметров движений, 

скоростно-силовых способностей. «Охотники», «Защити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», «Цвет», «Не наступи на снежный ком», «Салка 

и мяч», «Защищай товарища». 

5. Самостоятельные игры. 



На комплексное развитие координационных способностей, овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями. «Эстафета – 

чехарда», «Тяни-толкай», «Дай руку», «Бездомный заяц», «Повтори-ка», «Эстафеты-поезда»,  «У медведя во бору». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 часа) 

1.1. Физическая культура: Гимнастика. 

Игры. Туризм. Спорт. Важность 

регулярных занятий физической 

культурой в рамках учебной и 

внеурочной деятельности. Основные 

разделы урока. ГТО 

1  0 

  

  

  

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

1.2. Правила поведения на уроках 

физической культуры. Общие 

принципы выполнения физических 

упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. 

Основные хореографические позиции 

1 

1.3. Место для занятий физическими 

упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда 

1 



для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности 

при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе. 

 

1.4. Распорядок дня. Личная гигиена. 

Основные правила личной гигиены. 

Закаливание 

1 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

2.1. Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физическими 

упражнениями 

1  0 

  

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

  

 

  

Установление доверительных отношений с 

обучающимися способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

2.2. Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения 

1 

2.3. Самоконтроль. Строевые команды и 

построения 

1 



межличностных отношений в классе; 

 

  

 

  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (18 часов) 

3.1. Освоение упражнений основной 

гимнастики: 

— для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата; 

— для развития координации, 

моторики и жизненно важных навыков 

и умений. 

Контроль величины нагрузки и 

дыхания 

8  0 

  

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

  

 

  

Установление доверительных отношений с 

обучающимися,способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

3.2. Игры и игровые задания 8 

3.3. Организующие команды и приемы 2 



 

  

 

  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (8 часов) 

4.1. Освоение физических упражнений 8   0 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

 Итого: 33  0   



 

2-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 часа) 

1.1. Гармоничное физическое развитие. 

Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка 

1 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

1.2. Занятия гимнастикой в Древней 

Греции. Древние Олимпийские игры. 

Символ победы на Олимпийских 

играх. Возрождение Олимпийских игр. 

Современная история Олимпийских 

игр. Виды гимнастики в спорте и 

олимпийские гимнастические виды 

спорта 

0,5 

1.3. Всероссийские и международные 

соревнования. Календарные 

соревнования 

0,5 

1.4. Эстетические развитие. Упражнения по 

видам разминки. Танцевальные шаги. 

Музыкально-сценические игры 

1 

1.5. Плавание 1 



Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

2.1. Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физическими 

упражнениями 

1  1 

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

  

Установление доверительных отношений с 

обучающимися,способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

2.2. Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые расчёты и 

упражнения 

1 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (24 часов) 

3.1. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Гимнастические упражнения по видам 

разминки. Общая разминка. Партерная 

разминка. Разминка у опоры 

2  2 

  

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

3.2. Овладение техникой выполнения 5 



упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Подводящие 

упражнения, акробатические 

упражнения 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

  

 

  

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

  

 

  

3.3. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Упражнения для 

развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом 

5 

3.4. Овладение техникой выполнения 

упражнений основной гимнастики: 

Основная гимнастика. Комбинации 

упражнений 

5 

3.5. Игры и игровые задания 6 

3.6. Организующие команды и приемы 1 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (5 часов) 

4.1. Освоение упражнений для развития 

координации и развития жизненно-

важных навыков и умений 

15 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 



collection.edu.ru). 

 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

 Итого: 34 6   

3-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 часа) 

1.1. Нагрузка. Влияние нагрузки на 

мышцы. Влияние утренней 

гимнастики и регулярного выполнения 

физических упражнений с 

постепенным увеличением нагрузки на 

человека 

1  1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

1.2. Физические упражнения. 1 



Классификация физических 

упражнений по направлениям. 

Эффективность развития физических 

качеств в соответствии с возрастными 

периодами развития 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

1.3. Место для занятий физическими 

упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда 

для занятий физическими 

упражнениями. Техника безопасности 

при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и 

спортивных эстафет 

1 

1.4. Плавание. Правила дыхания в воде 

при плавании, техника выполнения 

согласования двигательных действий 

при плавании 

1 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

2.1. Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующими физическими 

упражнениями 

2 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

2.2. Самостоятельные развивающие 

подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения 

2 



явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность (24 часа) 

3.1. Освоение специальных упражнений 

основной гимнастики 

4 1 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися,способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

3.2. Игры и игровые задания 20 2 



межличностных отношений в классе; 

 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (5 часа) 

4.1. Комбинации упражнений основной 

гимнастики 

1 2 Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

4.2. Спортивные упражнения 1 

4.3. Туристические физические 

упражнения 

1 

4.4. Подготовка к демонстрации 

полученных результатов 

2 

 Итого: 34 7   

 

 



 

4-Й КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема/раздел 

Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение темы 

Количество 

оценочных 

процедур 

ЭОР и ЦОР 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 часа) 

1.1. Характеристика физической 

культуры, ее роль в общей культуре 

человека. Спорт, задачи и 

результаты спортивной подготовки. 

Важные навыки жизнедеятельности 

человека 

1  1 

  

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися,способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

1.2. Туристическая деятельность. 

Разновидности туристической 

деятельности. Туристические 

упражнения и роль туристической 

деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в 

трудных 

ситуациях 

1 

1.3. Строевые команды. Строевые 

упражнения. Правила 

предупреждения травматизма на 

уроке «Физическая культура» 

1 



Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (5 часов) 

2.1. Самостоятельные занятия 

общеразвивающими и 

здоровьеформирующими 

физическими упражнениями 

1  1 

  

  

  

  

Электронная форма 

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

  

 

  

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

  

 

  

2.2. Методы проектной деятельности для 

гармоничного физического, 

интеллектуального, эстетического 

развития на основе исследований 

данных дневника наблюдений за 

своим физическим развитием 

1 

2.3. Показатели развития физических 

качеств и способностей и методики 

определения динамики их развития 

1 

2.4. Моделирование комплексов 

упражнений 

1 

2.5. Туристический поход, составление 

маршрута, ориентирование на 

местности 

1 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность ( 12часов) 

3.1. Овладение техникой выполнения 5  4 Электронная форма Установление доверительных отношений с 



специальных комплексов 

упражнений основной гимнастики: 

— для укрепления отдельных 

мышечных групп; 

— учитывающих особенности 

режима работы мышц; 

— для развития гибкости 

позвоночника, подвижности 

тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов, 

эластичности мышц ног и 

координационно-скоростных 

способностей 

  

  

учебника, 

библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

  

 

  

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

  

 

  

3.2. Универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных 

формах занятий и выполнения 

перемещений различными 

способами передвижений 

5 

3.3. Игры и игровые задания 2 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность (14 часов) 

4.1. Универсальные умения выполнения 

физических упражнений при 

взаимодействии в группах 

1 4 Электронная форма 

учебника, 

Установление доверительных отношений с 

обучающимися, способствующих позитивному 

восприятию обучающимися требований и 



4.2. Универсальные умения плавания 

спортивными стилями 

2 библиотека РЭШ. 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов (school-

collection.edu.ru). 

 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений,  

применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися:  

включение в урок игровых процедур, с целью 

поддержания мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

 

4.3. Универсальные умения удержания 

гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, 

ловле, 

вращении, перекатах 

2 

4.4. Универсальные умения удержания 

равновесий, выполнения прыжков, 

поворотов, танцевальных шагов 

индивидуально 

и в группах, выполнения 

акробатических упражнений 

1 

4.5. Организация и проведение 

подвижных игр, игровых заданий, 

спортивных эстафет. Организация 

участия в соревновательной 

деятельности, контрольно-тестовых 

упражнениях, сдаче нормативов ГТО 

5 

4.6. Игры и игровые задания, спортивные 

эстафеты, воспитательная, 

эстетическая их составляющие: 

— воспитание патриотизма, любви к 

природе, интереса к окружающему 

миру, ответственности, 

формирование воли, выдержки, 

взаимопомощи, решительности, 

смекалки, командной работы и т. д.; 

— воспитание культуры движения, 

понимание эстетической 

привлекательности, музыкальности, 

творчества и т.д. 

2 

4.7. Подготовка к демонстрации 

полученных результатов 

1 



 Итого: 34 10   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      В процессе реализации данной программы используется  следующее оборудование, инвентарь, методические и дидактические материалы: 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

оснащения 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

Стандарт основного общего образования по физической культуре 
 

Учебники и пособия, которые входят в предметную линию  

«Ф     Физическая культура 1-4 классы», В.И Лях, М.; «Просвещение» 2013г 
 

Комплексная программа 1-11 класс 

Лях В.И., Зданевич А.А.– М.: Просвещение, 2014г.  

2 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

Стенка гимнастическая 
 

Турник  гимнастический 
 

Скамейки гимнастические 
 

Маты гимнастические 
 

Мяч малый (теннисный) 
 

Скакалка гимнастическая 
 

Обруч гимнастический 

 Палка гимнастическая 
 

 Щит баскетбольный  игровой  
 

Кольцо баскетбольное 
 

Мячи баскетбольные 



 
Жилетки игровые  

 
Волейбольный комплекс 

 
Мячи волейбольные 

 
Мячи футбольные 

 
Стол для настольного тенниса, ракетки 

 
Барьеры легкоатлетические 

 
Секундомеры 

 
Стойки и планка для прыжков в высоту  

 
Лыжи, лыжные палки, ботинки 

 
Аптечка медицинская 

3 Спортивный зал (кабинет) 
 

Спортивный зал игровой 
 

Спортивная площадка 
 

Раздевалки 
 

Кабинет учителя 
 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 

 

 

                          

 

 

 

 

 


