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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3 ст.47; 

п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – 

ФГОС ООО) 

5. приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 

05.2020); 

6. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 

7. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная школа 

МАКСИМА"; 

8. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА"; 

9. примерной основной образовательной программы начального общего, основного 

общего образования; 

10. основной образовательной программы начального общего образования(ФГОС НОО) 

ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 

11. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 

12. Основной образовательной программы начального общего образования школы ООЧУ 

“Частная школа “Максима”; 

Программы основного общего образования по физической культуреначального общего 

образования 1-4 класса под редакцией В.И. Лях. - М.: Просвещение.2020 г. 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующихпозитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания кобсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правилаобщения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебнойдисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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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 

черездемонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, 

проявлениячеловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задачдля решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр,стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работыв парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детейк получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающимиодноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимнойпомощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамкахреализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даетшкольникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретическойпроблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительногоотношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичноговыступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

 

Способы физической деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды 

и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 

двумя ногами (с помощью). 

Лыжная подготовка 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на 

лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в 

основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 
«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

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

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 

2 класс 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 
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гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физической деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

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); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера: 

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

вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

 

Лыжная подготовка 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

 

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»: Футбол: остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

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

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

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

подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
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3 класс 
Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

 
Способы физической деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений 

вовремя и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и 

три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

 

Подвижные игры 

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

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». На материале раздела «Легкая атлетика»: 

«Защита укрепления»,   «Стрелки»,   «Кто дальше бросит»,   «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: 

специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». Волейбол: 

прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

 

4 класс 
 

Знания о физической культуре 

 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 
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для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

 
Способы физической деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например, мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

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

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная 

цель».На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча 

партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с 

ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 

перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 

«Пионербол». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
 

 

Планируемыерезультаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 
результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы; ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; 

-принятие образа «хорошего ученика»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

-начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

-развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли 

обучающего; 

-развитие этических  чувств, 

доброжелательности   и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания  чувствам 

других людей; 

-развитие  навыков 

сотрудничества   со 

сверстниками и взрослыми в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-развитие   самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 

обучающийся научится: 

-формулировать и удерживать учебную задачу; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

-применять установленные правила в планировании 

способа решения; 

-выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

-концентрация  воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и  физических 

препятствий; 

- выделять и формулировать 

то, что усвоено, что нужно 

усвоить, определять качество, 

уровень усвоения; 

-устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 
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-определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного 

результата; 

-составлять план и последовательность действий; 

-адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

- предвосхищать результат; 

-предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

-предвидеть возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

-выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно 

усвоить, определять качество, уровень усвоения; 

-устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

-соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

-соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

-вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки; 

-проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыхана 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале); 

-соблюдать правила взаимодействия с игроками во время 

проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

-правильно подбирать инвентарь и одежду 

в зависимости от 

способа двигательной деятельности 

-соблюдать правила взаимодействия с игроками во время 

проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

-правильно подбирать инвентарь и одежду в 

зависимости отспособа двигательной деятельности 

-выполнять упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координационных способностей); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (медленный 

равномерный бег; метание малого мяча в горизонтальную 

цель; метание набивного мяча снизу, из-за головы, от 

груди; ходьба на носках, на пятках, в приседе, с 

различным положением рук, сгибая ноги вперед, с 

перешагиванием через препятствие); 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

Что такое координация движений; что такое дистанция; 

как возникли физическая культура и спорт. Ученики 

-выполнять упражнения на 

развитие   физических 

качеств (силы,  быстроты, 

выносливости,   гибкости, 

координационных 

способностей); 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения (медленный 

равномерный бег; метание 

малого мяча в горизонтальную 

цель; метание набивного мяча 

снизу, из-за головы, от груди; 

ходьба на носках, на пятках, в 

приседе, с различным 

положением рук, сгибая ноги 

вперед, с перешагиванием 

через препятствие); 

-выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 
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получат первоначальные сведения об Олимпийских играх 
—когда появились, кто воссоздал символы и традиции; 

что такое физическая культура; получат представление о 

том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как 

влияют на выполнение упражнений; что такое личная 

гигиена человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; узнают, что 

такое гимнастика, где появилась и почему так названа; 

что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики 

научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на 

руки в стороны; перестраиваться разведением в две 

колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево 

в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; 

выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений; запоминать короткие временные 

отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа; выполнять вис на время; проходить станции 

круговой тренировки; выполнять различные перекаты, 

кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на 

голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; 

лазать по канату; выполнять висы на перекладине; 

прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на 

гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого 

старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег Зх10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с 

места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а 

также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от 

груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи 

по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять 

ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, 

повороты переступанием как с палками, так и без, подъем 

на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и без них, 

спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; 

торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; 

кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные 

игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные   пятнашки»,   «Гуси-лебеди»,   «Горелки», 

«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и 

зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада 

города»,    «Вышибалы»,    «Ночная    охота»,    «Удочка», 

«Успей    убрать»,    «Волшебные    елочки»,    «Шмель», 
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«выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча 

правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную 

сетку. 

 

 

 

2 класс 

 

Планируемыерезультаты Виды деятельности учащихся, 

направленные на достижение 

результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно смысловые установки и 

отражают: 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 и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

-мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя); 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур ирелигий; 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

формулировать и удерживать учебнуюзадачу; 

- преобразовывать практическую задачу 

впознавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

сучителем. 

- Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать способ и результатдействия; 
- использовать установленные правила в контроле 

способарешения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

порезультату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу действия. 

- концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различныхзадач; 

активизация сил и энергии, к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 навыки сотрудничества, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорныхситуаций; 
- эстетические потребности, 

ценности ичувства. 
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Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; выполнение простейших 

акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне; характеристику признаков 

технического исполнения; выполнение технических 

действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; овладение умениями организовать 

здоровье сберегающую 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); 

-сохранятьправильнуюосанку, 

оптимальное телосложение; 

−в1                ыполнять эстетически 

красиво гимнастические 

иакробатическиекомбинации; T−1

 играть   в   мини-баскетбол, 

мини-футбол и мини- 

волейбол по упрощённым 

правилам 

1Tвыполнятьтестовые 

нормативыпо физической 

подготовке; 

1  T− выполнять передвижения на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом, подъёмы 

в гору «полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуски со склона в 

высокой и низкой стойке, 

спуски в «воротики» разной 

высоты, торможение 

«упором» и «плугом». 

 

 

3 класс 

 

Планируемыерезультаты Виды деятельности 

учащихся, направленные 
на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся ксаморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

- принятие образа «хорошегоученика»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образжизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающегоповедения; 

-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ иисторию; 

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); кувырок 

вперед в группировке; из 

стойки на лопатках 
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-осознание ответственности человека за общееблагополучие; 

- осознание своей этническойпринадлежности; 

- гуманистическоесознание; 

-мотивация учебной деятельности (социальная, учебно- 

познавательная и внешняя); 

самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур 

ирелигий; 

полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: танцевальные 

упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — 

вис на согнутых руках, 

вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с 

последующим 

ускорением, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты 

шагов. 

Броски большого мяча 

снизу из положения стоя 

и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на 

дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через 

препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со 

скакалкой. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- применять установленные правила в планировании 

способарешения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еёреализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечногорезультата; 

- составлять план и последовательностьдействий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своейдеятельности. 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта сделанныхошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенныхошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и егорезультата. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

−1T выполнять эстетически 

красиво гимнастические 

иакробатическиекомбина 

ции; 

−T1  играть   в   мини- 

баскетбол, мини-футбол 

и мини-волейбол по 

упрощённым правилам 

1Tвыполнятьтестовые 

нормативыпо физической 

подготовке; 

1  T− выполнять 

передвижения на лыжах 

попеременным 

двухшажным ходом, 

подъёмы в гору 

«полуёлочкой» и 

«ёлочкой», спуски со 

склона в высокой и 

низкой стойке, спуски в 

«воротики» разной 

высоты, торможение 

«упором» и «плугом». 
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- сличать способ действия и результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отличий отэталона; 

- различать способ и результатдействия; 

- использовать установленные правила в контроле 

способарешения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

порезультату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу действия. 

 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 
− раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и 
трудовой деятельности; 

0  T−раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий 

физической культурой на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

0  T−   ориентироваться   в   понятии   «физическая   подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координация, гибкость); 

- демонстрировать физические упражнения, направленные на 

развитие основных физических качеств (силу, быстроту, 

выносливость, координация, гибкость); 

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

упражнения по характеру их воздействия на отдельные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координационные способности,гибкость); 

-проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале); 

0  T−  соблюдать  правила  взаимодействия  с  игроками  во  время 

проведения подвижных игр и простейших соревнований; 

0T−  организовыватьи  проводить  подвижные  игрыи  простейшие 

соревнования; 

-0T          правильно   подбирать инвентарь и  одежду в 

зависимости от способадвигательнойдеятельности; 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

-выявлятьсвязьзанятий физической культуройс 

трудовойдеятельностью;  1T 

T−1 характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; 

1 T−  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей 

учебной и внешкольной деятельности; 

−T1                         планировать и корректироватьрежим днясучётом 

показателей своего здоровья; 

1T−планироватьикорректироватьрежимднясучётомсвоегофизичес 

когоразвития 

и физической подготовленности. 

− вести тетрадь по физической культуре с записями 

− выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (длительный 

равномерныйбег, бег 

поднимая ноги вперед, 

сгибая ноги назад, 

передвижения 

приставными шагами, 

прыжки в длину и высоту; 

метание малого и 

большого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

броски и ловля набивного 

мяча разными 

способами); 

в0 -----------------ыполнять организующие 

строевыекомандыиприём 

ы; 

−0T                            выполнять 

акробатическиеупражнен 

ия(кувырки, стойки, 

перекаты); 

T−0                             выполнять 

общеразвивающиеупражн 

ения без предметов на 

местеивдвижении; 
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общеразвивающих упражнений разной направленности для 

индивидуальных занятий; 

−1T   -                            вести тетрадьпофизической культуре с записями  результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития; 

T1-вести  тетрадьпофизической  культуре  с  записями  результатов 
наблюдений за 

динамикойуровняфизическойподготовленностиосновныхф 

изическихкачеств; 

1  T-отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

−1T целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивид 

уальныхзанятий по степени их воздействия на определённые 

физические качества; 

T-1           выполнять простейшиеприёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

Планируемыерезультаты Виды деятельности 

учащихся, направленные 

на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

- готовность и способность обучающихся ксаморазвитию; 

- .внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

- принятие образа «хорошегоученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, установка на здоровый образжизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, здоровьесберегающегоповедения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ иисторию; 

- осознание ответственности человека за 

общееблагополучие; 

- осознание своей этническойпринадлежности; 

- гуманистическоесознание; 

социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальнымнормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемсямире. 

-мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя); 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур ирелигий; 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 
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Метапредметные результаты: 

обучающийся научится: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой, умственнойформах; 

- использовать речь для регуляции своегодействия. 

- формулировать и удерживать учебнуюзадачу; 
- преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве сучителем. 

- применять установленные правила в планировании 
способарешения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еёреализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им          действий          с учетом 

конечногорезультата; 

- составлять план и последовательностьдействий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своейдеятельности. 

 

 
Обучающийся получит возможность 

научиться:концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения 

различныхзадач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно 

усвоить, определять качество, уровеньусвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата 

поставленнойцели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями 

конкретнойзадачи. 

-выделять и формулировать 

то, что усвоено, что нужно 

усвоить, определять 

качество, уровеньусвоения; 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленнойцели; 

- соотносить правильность 

выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретнойзадачи. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

-ориентироваться впонятиях «физическаякультура», «режим 

дня»; 

- характеризоватьназначениеутреннейзарядки, 

физкультминутокифизкультпауз; 

T0−характеризоватьназначениеуроковфизическойкультуры,зака 

ливания,прогулок на свежем воздухе, подвижных игр; 

0  T- характеризовать назначение занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

0  T-раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и 

-выполнять упражнения на 

развитие физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, 

координационных 

способностей); 

−T0оценивать величинунагрузки 

(большая, средняя, малая) по 

частоте пульса; 

0  T− выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (медленный 

равномерный бег; метание 

малого мяча в 
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трудовой деятельности; 
- 

раскрыватьнапримерахположительноевлияниезанятийфизиче 

скойкультурой 

на укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе); 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

− выявлятьсвязьзанятий физической культуройс 

трудовойдеятельностью; 

1T−-          выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой 

и оборонной 

деятельностью; 
1  T−  понимать значение  упражнений  прикладной 

направленности для повышения трудовой и оборонной 

деятельности; 

1T−  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в 

сохранении и укреплении здоровья; 

T 1 − планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности; 

T1− планировать и корректироватьрежим днясучётом 

показателей своего здоровья; 

1−T планироватьикорректироватьрежимднясучётомсвоегофизичес 

когоразвития 

ифизическойподготовленности. 

горизонтальную цель; 

метание набивного мяча 

снизу, из за головы, от 

груди; ходьба на носках, на 

пятках, в полуприседе, в 

приседе, с различным 

положением рук, сгибая ноги 

вперед, с перешагиванием 

через препятствие); 

T−0                             выполнять 

легкоатлетические 

упражнения (длительный 

равномерный бег, бег 

поднимая ноги вперед, 

сгибая ноги назад, 

передвижения приставными 

шагами, прыжки в длину и 

высоту; метание малого и 

большого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель, 

броски и ловля набивного 

мяча разными способами); 

−T0                             выполнять организующие 

строевыекомандыиприёмы; 

T−0                             выполнять 

акробатическиеупражнения( 

кувырки, стойки, перекаты); 

0T−выполнять 

общеразвивающиеупражнен 

ия без предметов на 

местеивдвижении; 

0T− выполнять 

общеразвивающиеупражнен 

ия с предметами на 

местеивдвижении. 
 

 

 

Тематическое планирование (модульный курс) 

1 класс 
 

№ 

 

п 

/ 

п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Знания о физической культуре 1  

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

2 Легкая атлетика 17 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

26 

4 Лыжная подготовка 12 
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5 Подвижные игры 11 http://school- 
 элементы спортивных игр  collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subj 
   ect[]=38 

   
«Открытый класс». Предмет 

   «Физическая культура». 
   http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4 
   %D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87 
   %D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B 
   0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D 
   0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D 
   1%80%D0%B0 

Общее количество часов: 66 ч  

 

 

 

 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Модули Количество 
часов 

Электронные ресурсы 

1 Знания о физической 
культуре 

В ходе урока http://www.it- 

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924& 

tmpl=com 2 Легкая атлетика 18 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

15 

4 Лыжная подготовка 8 

5 Подвижные игры 
элементы спортивных игр 

27 

Общее количество часов: 68 ч  

 

 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Модули Количество 
часов 

Электронные ресурсы 

1 Знания о физической 
культуре 

В ходе урока http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

http://spo.1september.ru/urok/ 2 Легкая атлетика 19 

3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

9 

4 Лыжная подготовка 8 

5 Подвижные игры 
элементы спортивных игр 

32 

Общее количество часов: 68 ч  

 

4 класс 
 

№ 
п/п 

Модули Количество 
часов 

Электронные ресурсы 

1 Знания о физической 
культуре 

В ходе урока http://www.fizkult-ura.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%5B%5D%3D38
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%5B%5D%3D38
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%5B%5D%3D38
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fdir%2Ffiz_kultura%2F9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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2 Легкая атлетика 15  

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 3 Гимнастика с элементами 
акробатики 

17 

4 Лыжная подготовка 9 

5 Подвижные игры 
элементы спортивных игр 

27 

Общее количество часов: 68 ч  

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

1 класс 

№ Название темы урока Дата 

план факт. 

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности.Организационно- 
методическиеуказания. 

  

2 Чтотакоефизическаякультура?   

3 Возникновение физической культуры и спорта   

4 Личнаягигиеначеловека   

5 Олимпийскиеигры   

6 Темп и ритм   

7 Русская народная подвижная игра «Горелки»   

8 Техникачелночногобега   

9 Тестирование бега на 30 м с высокого старта   

10 Тестирование метания мешочка на дальность   

11 Норматив челночного бега 3 х 10 м   

12 Тестирование метания малого мяча на точность   

13 Тестирование наклона вперед из положения стоя   

14 Тестирование подъема туловища из положения лежа 
за 30c 

  

15 Тестирование прыжка в длину с места   

16 Тестирование подтягивания на низкой перекладине 
из виса лежа 

  

17 Тестированиевисанавремя   

18 Ловля и броски мяча в парах   

19 Глазазакрывай — упражненьеначинай   

20 Перекаты   

21 Разновидностиперекатов   

22 Норматив. Техника выполнения кувырка 

вперед. 

  

23 Кувыроквперед   

24 Стойканалопатках, «мост»   

25 Стойка на лопатках, «мост» — 
совершенствование 

  

26 Стойканаголове   

27 Лазаньепогимнастическойстенке   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2Fres%2Finv%2Fic_sport%2Findex.php
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28 Перелезаниенагимнастическойстенке   

29 Висынаперекладине   

30 Круговаятренировка   

31 Норматив. подъема   туловища   из   положения 
лежа за 30c. 

  

32 Прыжки в скакалке   

33 Круговаятренировка   

34 Вис углом и вис согнувшись на гимнастических 
кольцах 

  

35 Вис прогнувшись на гимнастических кольцах   

36 Переворот назад   и   вперед   на   гимнастических 
кольцах 

  

37 Вращение обруча Обруч — 
учимся им управлять 

  

38 Круговаятренировка   

39 Круговаятренировка   

40 Организационно-методические требования на 

уроках, посвященных лыжной подготовке. 

Ступающий шаг на 

лыжах без палок. 

  

41 Скользящий шаг на лыжах без 
палок 

  

42 Повороты переступанием на лыжах без палок   

43 Ступающий шаг на лыжах с 
палками 

  

44 Скользящий шаг на лыжах с 
палками 

  

45 Поворот переступанием на лыжах с палками   

46 Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок   

47 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками   

48 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах   

49 Скользящий шаг на лыжах 
«змейкой» 

  

50 Норматив. Прохождение дистанции 1 км на 
лыжах 

  

51 Контрольный урок по лыжной подготовке   

52 Лазаньепоканату   

53 Техника прыжка в высоту с прямого разбега   

54 Прыжок в высоту с прямого разбега   

55 Прыжок в высоту спиной вперед   

56 Прыжки в высоту   

57 Броски и ловля мяча в парах   

58 Броски и ловля мяча в парах   

59 Ведениемяча в движении   

60 Эстафеты с мячом   

61 Броски мяча через волейбольную сетку   

62 Спортивные игры   

63 Бросок набивного мяча от груди и снизу   

64 Норматив. Тестирование виса на время и 
наклона вперед из положения стоя 

  

65 Тестирование прыжка в длину с места   
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66 Урок игра.   

 

 

 

 

2 класс 

 

№ Название темы урока Дата 

план факт. 

1 Инструктаж по технике безопасности. 
Беседа: «Как сохранить и укрепить здоровье?» 

  

2 Бег коротким, средним и длинным шагом.   

3 Челночныйбег 3х10м.   

4 Прыжки по разметкам. Многоскоки. Режим дня и 
личная гигиена 

  

5 Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки»   

6 Прыжки в длину с места, толчком двумя ногами.   

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

  

8 Метание в цель.   

9 Норматив. Прыжки в длину с места, челночный 

бег 3/10м. 

  

10 Игра «Быстро поместам».   

11 Игра «Точно в мишень».Правила организации и 
проведения игр. 

  

12 Т.Б. на занятиях спортивными играми. Футбол. 

Удар внутренней стороной стопы по 
неподвижному мячу с места. 

  

13 Т.Б. Удар по катящемуся мячу   

14 Т.Б. Построение в шеренгу и в колон. Игра 
«Становись- разойдись» 

  

15 Строевые упражнения. Игра «Проверь себя»   

16 Упор присев, лёжа, стоя на коленях. Игра «Раки»   

17 Сед ноги врозь, сед углом руки за голову.   

18 Передвижениепо гимнастическойстенке.   

19 Норматив. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья,переползания, перелезания. 

  

20 Лазанье по наклонной гимнастическойскамейке.   

21 Эстафеты с обручем. Игра 
«Совушка». 

  

22 Игра «Неурони мешочек».   

23 Бросок и ловля мяча на месте. Упражнения для 

формирования правильной осанки. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

  

24 Ведение мяча на месте. Правила поведения на 
уроках физической культуры. 

  

25 Повторение ТБ с мячом. Обучение передаче мяча   

26 Обучение броскам мяча двумя руками   

27 Обучение передаче мяча в движении   

28 Совершенствованиеловлимяча   

29 Обучение ведению мяча внутренней и внешней   
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 частью стопы   

30 Обучениеумениюостанавливатьмяч   

31 Объяснение правил безопасного поведения на 

уроках лыжной подготовки. Ходьба на лыжах. 

Разучивание игры «По местам» Изучение нового 

материала 

  

32 Объяснение значения занятий на лыжах для 
укрепления здоровья. 

  

33 Развитие координационных, скоростных и 
силовых способностей 

  

34 Совершенствование умения передвигаться 
скользящим шагом 

  

35 Обучение подъему на  лыжах различными 

способами,  спуску в основной  стойке и 

торможению палками 

  

36 Норматив. Подъем на небольшое возвышение.   

37 Освоение техники лыжных ходов.   

38 Совершенствование навыков передвижения   

39 Ловля мяча на месте и в движении. Значение 
закаливания для укрепления здоровья. 

  

40 Ведение мяча в парах. Игра «У кого меньше 
мячей» 

  

41 Броски в цель (в кольцо, щит, обруч)   

42 Акробатическая комбинация из ранее изученных 
элементов 

  

43 Закрепление. Акробатическаякомбинация.   

44 Совершенствованиеакробатическихэлементов   

45 Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья, перелезания, переползания 

  

46 Норматив. Передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

  

47 Прыжки со скакалкой. Эстафеты с обручами.   

48 Передвижение погимнастической стенке.   

49 Игра «Бойпетухов»   

50 Игра «У медведя во бору» Эстафеты с мячом   

51 Игра «Змейка»   

52 Эстафеты с обручем. Игра «Совушка».   

53 Игра «Неуронимешочек».   

54 Игра «Альпинисты»   

55 Бросок и ловля мяча на месте. Упражнения для 
формирования правильной осанки. 

  

56 Ведение мяча на месте, по прямой, 
по дуге. 

  

57 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Мяч 
водящему». 

  

58 Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении.   

59 Норматив. Ведение мяча по прямой (шагом и 
бегом). 

  

60 Т.Б.Бег в чередовании с ходьбой до 
150 м. Игра «К своим флажкам». 

  

61 Ходьба и бег с изменением темпа.   
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62 Челночный бег 3х10м. 
Игра «Мышеловка». 

  

63 Бег 30 м. Игра «Пятнашки», бег на скорость   

64 Норматив. Бег с эстафетной палочкой.   

65 Равномерный, медленный бег до 4 мин.   

66 Прыжки в длину с разбега. Равномерный, 
медленный бег 

  

67 Прыжки в длинус разбега. Равномерный, медленный 
бег 

  

68 Спортивные игры   

 
 

3 класс 

 

№ Название темы урока Дата 

план факт. 

1 Техника безопасности в подвижных играх на 

материале л/атлетики. Оказание первой помощи. 

Ходьба и бег. 

  

2 Техника высокого старта с последующим 
ускорением. 

Олимпийские игры: история возникновения. 

  

3 Урок – игра на материале лёгкой атлетики. 
Эстафеты с предметами 

  

4 Бег 30 м с высокого старта на результат. Техника 
челночного бега 3х10 м. 

  

5 Челночный бег 3х10 м на результат. Прыжки в 
длину с места. 

  

6 Урок – игра на материале лёгкой атлетики. 

Эстафеты с предметами и без них. Прыжки в 

длину с места. «Кто дальше» 

  

7 Прыжки в длину с места. Бег 800 метров в 
равномерном темпе без учета времени. 

  

8 Прыжок в длину с места на результат. 
Подтягивание наперекладине. 

  

9 Урок – игра   на   материале   лёгкой   атлетики. 
Соревнования между командами «Самый 

быстрый» 

  

10 Метание малого мяча с места на дальность и на 
заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 

  

11 Норматив. Метание малого мяча в цель с 4-5 
шагов. 

  

12 Урок-игра, соревнование «Самый ловкий». 
Эстафеты смячами. 

  

13 Бег с изменением направления. Подвижные игры 
на материале спортивных игр. 

  

14 Бег по пересечённой местности. 
Преодоление малых препятствий. 

  

15 Урок-игра, соревнование «Самый ловкий». 
Эстафеты с мячами. 

  

16 Бег по пересечённой местности.   
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 Преодоление малых препятствий.   

17 Бег по пересечённой местности. 
Преодоление малых препятствий. 

  

18 Норматив. Прыжки в длину, челночный бег 
3*10м. 

  

19 Бег по пересечённой местности.   

20 Преодоление малых препятствий. Шестиминутный 
бег на результат. 

  

21 Урок-игра, соревнование. Встречные эстафеты без 
предметов и с предметами 

  

22 Бег по пересечённой местности. 
Преодоление малых препятствий. 

  

23 Бег по пересечённой местности. 
Преодоление малых препятствий. 

  

24 Урок-игра, соревнование. Встречные эстафеты без 
предметов и с предметами 

  

25 Бег 1 кмнарезультат.   

26 Подвижные игры на материале спортивных 
игр. 

  

27 Урок-игра, соревнование. Эстафеты между 
командами 

  

28 Инструктаж по технике 

Безопасности по физической культуре 

(занятия на материале гимнастики с основами 

акробатики). Строевыеупражнения. 

  

29 Акробатика. Строевыеупражнения.   

30 Урок-игра, соревнование, народные игры. Игры - 
эстафеты с перелезанием и подлезанием 

  

31 Норматив. Кувырки вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. ОРУ типа зарядки. 

Строевые упражнения. Тест на гибкость. 

  

32 Акробатические элементы раздельно и в 
комбинации. 

  

33 Техника безопасности. Лыжная подготовка   

34 Повторение хода, 
одношажный одновременный. ОРУ 

  

35 Одношажный попеременный, дистанция 
в1500м 

  

36 Изучение нового хода (двухшажный- 
одновременный 

  

37 Совершенствованиеодновременных 
ходов 

  

38 Совершенствование лыжных ходов. Повороты, 
развороты 

  

39 Развитие скоростно-силовых качеств. Прохождение 
дистанции на время. 

  

40 Норматив. Совершенствование поворотов на 
месте и в движении, лыжные ходы. 

  

41 Лазание и перелезание, упражнения в равновесии   

42 Урок-игра,   соревнование.   Кто   самый   сильный 
(соревнования по подтягиванию). Эстафеты с 
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 предметами.   

43 Лазание и перелезание, упражнения в равновесии   

44 ОРУ на формирование правильной осанки. 
Лазанье по гимнастической стенке. 

  

45 Урок-игра, соревнование.   

46 Народные игры. Игры с прыжками через 
препятствия, с набивными мячами. 

  

47 Народные игры. Игры с прыжками через 
препятствия, с набивными мячами. 

  

48 Урок-игра, соревнование. Кто самый сильный 

(соревнования по подтягиванию). Эстафеты с 

предметами. 

  

49 Инструктаж по технике безопасности во время 
проведения игры. Значение подвижных игр. 

  

50 Подвижные игры на материале спортивных 
игр. 

  

51 Спортивные и подвижныеигры   

52 Подвижные игры на материале спортивных 
игр. 

  

53 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в движении. 

  

54 Спортивные и подвижныеигры   

55 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в движении. 

  

56 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в движении. 

  

57 Урок-игра, соревнование. Эстафета   

58 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в движении. 

  

59 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Ловля и передача мяча в движении. 

  

60 Урок-игра, соревнование. «Кто дальше уедет 
послеспуска» 

  

61 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень) 

  

62 Норматив. Подвижные игры на материале 

спортивных игр. Ловля и передача мяча в 
движении. 

  

63 Урок-игра, соревнование. Метание мячиков в цель 
на дальность. «Кто у нас самый ловкий?». 

  

64 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень) 

  

65 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень) 

  

66 Итоговый урок   

67 Подвижные игры на материале спортивных игр. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

  

68 Урок-игра, соревнование.   

 
 

4 класс 
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№ Название темы урока Дата 

план факт. 

1 Инструктаж по   технике   безопасности.   Беседа: 
«Как сохранить и укрепить здоровье?» 

  

2 Бег коротким, средним и длинным шагом.   

3 Бег из разных исходных положений   

4 Высокий старт с последующим ускорением   

5 Челночныйбег 3х10м.   

6 Прыжки в длину с места, толчком двумя ногами.   

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

  

8 Метание в цель.   

9 Игра «К своим флажкам».   

10 Игра «Быстропоместам».   

11 Норматив. Прыжки в длину, челночный бег 3*10м.   

12 Т.Б. на занятиях спортивными играми. Футбол. 

Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места. 

  

13 Т.Б. Удар по катящемуся мячу   

14 Т.Б. Построение в шеренгу и вколон. Игра 
«Становись -разойдись». 

  

15 Строевые упражнения. Игра 
«Проверь себя». 

  

16 Т.Б. Размыкание и смыкание в шеренге и 

колоне на месте. Игра 

«Сменамест». 

  

17 Сед ноги врозь, сед углом руки за голову.   

18 Передвижениепогимнастическойстенке.   

19 Норматив. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, переползания, 
перелезания. 

  

20 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке.   

21 Эстафеты с обручем. Игра «Совушка».   

22 Игра «Неуронимешочек».   

23 Бросок и ловля мяча на месте.   

24 Ведениемячанаместе.   

25 Ловля мяча на месте и в движении.   

26 Ведение мяча в парах. Игра «У кого меньше 
мячей». 

  

27 Броски в цель (в кольцо, щит, 
обруч). 

  

28 Ведение мяча с изменением скорости   

29 работа в группах с мячами большими 
ималыми. 

  

30 ведение мяча ногами через разные полосы 
препятствий 

  

31 Бросок в кольцо (техника броска)   

32 удары по воротам с места вдвижении.   

33 Техника безопасности. Лыжнаяподготовка   

34 Повторение хода, одношажный   
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 одновременный.ОРУ   

35 Одношажный попеременный, дистанция 
в1500м 

  

36 Изучение нового хода 
(двухшажный-одновременный) 

  

37 Совершенствованиеодновременных 
Ходов. 

  

38 Совершенствование лыжных ходов. Повороты, 
развороты 

  

39 Развитие скоростно-силовых качеств. 
Прохождение дистанциинавремя. 

  

40 Норматив. Лыжные ходы, спуск с горы, 
повороты. 

  

41 Упражнениянаравновесие.   

42 Совершенствованиеакробатическихэлементов   

43 Акробатическая комбинация из ранее 
изученныхэлементов 

  

44 Закрепление. Акробатическаякомбинация.   

45 Совершенствованиеакробатическихэлементов   

46 Прыжки со скакалкой. Эстафеты с обручами.   

47 Передвижениепогимнастическойстенке.   

48 Упражнениянаравновесие.   

49 Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке. 

  

50 Игра «Бойпетухов»   

51 Игра «У медведя во бору». Эстафеты смячом.   

52 Игра «Альпинисты».   

53 Игра «Черезхолодныйручей».   

54 Игра «Пройдибесшумно».   

55 Игра «Сменамест».   

56 Играв баскетбол по упрощенным правилам.   

57 Ловля мяча на месте и в движении.   

58 Ловля и передача мяча в движении. Игра 
«Мячводящему». 

  

59 Передвижения, остановки, повороты смячом.   

60 Играв баскетбол по упрощенным правилам.   

61 Ходьба и бег с изменением темпа.   

62 Челночный бег 3х10 м. Игра 
«Мышеловка». 

  

63 Бег 30 м. Игра «Пятнашки», бег на скорость.   

64 Бег с эстафетнойпалочкой.   

65 Норматив. Бег 30 м, метание малого меча в 
длину. 

  

66 Метание мяча в вертикальную цель. Игра «Точно 
в мишень». 

  

67 Метаниемячанадальность.   

68 Бег 30 м. Игра «Пятнашки», бег на скорость.   

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
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Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

-Учебник для 1-4 класса 

-Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 

культура». 

-Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 2020г. 

 

Дополнительная литература для обучающихся. 

-Научно-популярная   и художественная   литература   по   физической   культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

-Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В.И.Ляха. 

- Золотухина, Э. Н. Изобразительное искусство. Физическая культура. 1 класс. Рабочие 

программы по учебникам Л. А. Неменской, В. И. Ляха / Э.Н. Золотухина, Н.В. Судакова, Б.И. 

Золотарев. - М.: Учитель, 2020. - 561 c. 

- Каинов, А. Н. Физическая культура. 1-11 классы. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича / А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. - М.: 

Учитель, 2020. - 172 c. 

- Лях, В. И. Физическая культура. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха / В.И. Лях. - Л.: Просвещение, 2020. - 104 c. 

- Патрикеев, А. Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 4 класс. К УМК В. И. 

Ляха "Школа России" / А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 240 c. 

- Патрикеев, А. Ю. Физическая культура. 1 класс. Поурочные разработки к УМК В. И. Ляха 

"Школа россии" / А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 256 c. 

- Патрикеев, А. Ю. Физическая культура. 1 класс. Поурочные разработки. К УМК В.И.Ляха 

("Школа России") / А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 256 c. 

- Патрикеев, А. Ю. Физическая культура. 3 класс. Поурочные разработки. К УМК В. И. Ляха 

"Школа России" / А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 256 c. 

- Патрикеев, А. Ю. Физическая культура. 4 класс. Поурочные разработки к УМК В. И. Ляха / 

А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 240 c. 

-Патрикеев, А. Ю. Физическая культура. Поурочные разработки. 3 класс. К УМК В. И. Ляха / 

А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020 - 256 c. 

-. Патрикеев, А. Ю. Физическая культура. Поурочные разработки. К УМК В. И. Ляха 

("Школа России") / А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 272 c. 

- Патрикеев, А.Ю. ПШУ Поурочные разработки по физической культуре к УМК Ляха В.И. 

(Школа России). 3 кл. ФГОС. Патрикеев А.Ю. / А.Ю. Патрикеев. - М.: ВАКО, 2020. - 138 c. 

 

 

Тематика проектов и исследований 

 
класс Темапроекта, исследования 

1класса Карта путешествия в страну Здоровья 

Станция «Гигиена» 

Как защититься от микробов. 

Станция «Спортивная». 

Движения для здоровья. 

Станция «Правильное питание». 

2 класс Будь здоров! 
В гостях у гигиены. 

Виды спорта. 

Движение - это жизнь и здоровье. 

Зачем нужен спорт? 

Здоровый образ жизни. 



29 
 

 Зимние виды спорта. 
История возникновения скакалки. 

История мяча и игр с мячом. 

Мой любимый вид спорта. 

3 класс Врачебный контроль, его цели и задачи 

Гребля на байдарках и каноэ 

Движение - залог здоровья 

Вольная борьба 

Моя физическая подготовка. 

Название метательных снарядов, прыжкового инвентаря. 

Название снарядов и гимнастических элементов (упражнений). 

Нужны ли мне занятия физкультурой. 

Олимпийские игры в Москве 1980. 

Олимпийские чемпионы нашего региона. 

4 класс Гимнастика. Виды гимнастики. 

История биатлона 

История Олимпийских игр как международного спортивного 

движения 

История развития Олимпийских игр 

История физической культуры Китая 

История футбола 

Какзародилась физическая культура. 

Летопись Олимпийских игр 

Лыжные гонки 

Лыжный спорт 

Мы выбираем спорт 

Настольный теннис 
 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и метапредметных 

результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, диагностические 

работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально 

предусмотренные ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в 

предметном содержании в текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводитсяучителем сразу после изучения темы в классе. Цель 

такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 

самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между погружениями. 

Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных формах, 

но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество заданий, 

охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы предлагаются 

на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) на выбор 

учащихся. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 
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года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но 

и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов и иметь 

форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается уровни овладения 

учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые определяются по 

следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на освоение 

каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 

3 уровень – творческий– способность учащегося обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 

участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по итогам 

каждоготриместра. 
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