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Планируемые  результаты к концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У обучающихся будут сформированы:
• положительное отношение к урокам физической культуры;
• понимание нравственных норм поведения;
• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
• мотивации к выполнению закаливающих процедур.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• выполнять правила поведения на уроках физической культуры;
• рассказывать об истории возникновения физической культуры;
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;
• понимать значение физических упражнений для здоровья человека;
• называть основные способы передвижений человека;
• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке;
• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок;
• называть основные физические качества человека;
• определять подвижные и спортивные игры;
• выполнять строевые упражнения;
• выполнять различные виды ходьбы;
• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 90°;
• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку;
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м;
• выполнять перекаты в группировке;
• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;
• выполнять танцевальные шаги;
• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы на небольшой
склон, выполнять повороты переступанием;
• играть в подвижные игры;
• выполнять элементы спортивных игр.
Учащиеся получат возможность научиться:
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;
• определять причины, которые приводят к плохой осанке;
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики;
• различать подвижные и спортивные игры;
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 
физических качеств;
• выполнять упражнения для формирования правильной осанки;
• играть в подвижные игры во время прогулок.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• определять последовательность выполнения действий  (под руководством учителя);
• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;
• вносить коррективы в свою работу.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• адекватно оценивать правильность выполнения задания;
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;



• использовать национальные игры во время прогулок.

Познавательные
Учащиеся научатся:
• «читать» условные знаки, данные в учебнике;
• находить нужную информацию в словаре учебника;
• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;
• определять влияние физических упражнений на здоровье человека.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника;
• различать, группировать подвижные и спортивные игры;
• характеризовать основные физические качества;
• группировать народные игры по национальной принадлежности;
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• отвечать на вопросы и задавать вопросы;
• выслушивать друг друга;
• рассказывать об истории возникновения физической  культуры, о режиме дня первоклассника, о 
личной гигиене, о правильной осанке.
Учащиеся получат возможность научиться:
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;
• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики;
• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека;
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Планируемые результаты к концу 2 класса
Универсальные компетенции: 

 Умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать  средства  для
достижения ее цели;

 Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей;

 Умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты:
 Умение  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 Умения  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных

ситуациях и условиях;
 Умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных

целей;
 Оказывать  бескорыстную помощь своим сверстникам,  находить  с  ними общий язык и общие

интересы.

Метапредметные результаты:
 Умения характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и

имеющегося опыта;
 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,

дружбы и талерантности;
 Обеспечивать сохранность и защиту природы во время активного отдыха и занятий физической

культурой;



 Организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 Планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  ее
выполнения;

 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;

 Видеть  красоту движений,  выделять  их,  обосновывать эстетические признаки в  движениях и
передвижениях человека;

 Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 Управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,

сдержанность, рассудительность;
 Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать

их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами:
 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с

использованием средств физической культуры;
 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и

физической подготовки человека.;
 измерять  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и  массу  тела),  развития

основных физических качеств;
 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий,

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 Организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы  соревнований,

осуществлять их объективное судейство;
 Бережно  обращаться  с  инвентарем  и  оборудованием,  соблюдать  требования  к  технике

безопасности к местам проведения;
 В  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
 Находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного  действия  разными

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 Выполнять  гимнастические  и  акробатические  комбинации  на  высоком  техническом  уровне,

характеризовать признаки технического исполнения;
 Выполнять  технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  применять  их  в  игровой  и

соревновательной деятельности;
 Выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения  различными  способами,  в

различных изменяющихся, вариативных условиях.

Планируемые результаты к концу 3 класса
Универсальные компетенции: 

 Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения ее цели;

 Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 
достижении общих целей;

 Умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты:
 Умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 Умения  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных

ситуациях и условиях;



 Умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей;

 Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы.

Метапредметные результаты:
 Умения характеризовать явления, давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта;
 Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,

дружбы и талерантности;
 Обеспечивать сохранность и защиту природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой;
 Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;
 Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения;
 Видеть красоту движений, выделять их, обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;
 Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;
 Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами:
 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с

использованием средствфизической культуры;
 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека.;
 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств;
 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;
 Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования к технике 

безопасности к местам проведения;
 В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
 Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 Выполнять гимнастические и акробатические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки технического исполнения;
 Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;
 Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.



Планируемые результаты к концу 4 класса
Данные  планируемые  результаты  и  примеры  оценки  их  достижения  составлены  с  учетом

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке).
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:

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

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

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опы
 та)  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое  и  личностное

развитие;
 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать  основные  физические

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
 организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в

помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать

и  корректировать  режим  дня  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  учебной  и
внешкольной  деятельности,  показателей  здоровья,  физического  развития  и  физической
подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:

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

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

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

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

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

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

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Раздел «Физическое совершенствование»
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения

на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости);
оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с  помощью
специальной таблицы);

 выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  динамики  индивидуального  развития  основных
физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приемы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,  брусья,

гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса);



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

Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
 играть в баскетбол, футбол и волейбол(пионербол) по упрощенным правилам;
 плавать, в том числе спортивными способами;

 выполнять передвижения на лыжах 

   

Содержание  учебного материала

1 класс
                      Базовая часть содержания программного материала:
1.Основы знаний о физической культуре.

 здоровье  и  физическое  развитие  человека,  положение  тела  в  пространстве;  основные формы
движений;  приёмы  закаливания  (воздушные  ванны,  солнечные  ванны,  водные  процедуры,
хождение босиком;

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения);
 способы самоконтроля (измерение массы тела).

2.Подвижные игры.
Основы  игровой  деятельности  направлены  на  совершенствование,  прежде  всего  естественных

движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание),  элементарных  игровых  умений  (ловля  мяча,  передачи,
броски,  удары  по  мячу),  и  технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с
партнёром, командой и соперником).
3.Гимнастика с элементами акробатики.

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений,  большой круг
общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье,
в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения.
4.Легкоатлетические упражнения.

Бег, прыжки, метание.
5.Лыжная подготовка.
Ознакомление  с  простейшими  правилами  обращения  с  лыжным  инвентарём,  обучение  основным
строевым приёмам с лыжами.
       Вариативная часть содержания программного материала

Поскольку  материал  вариативной  части  обусловлен  необходимостью  учёта  индивидуальных
особенностей детей, связан с региональными, национальными и местными особенностями, то его выбор
определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При выборе материала вариативной части
предпочтение  следует  отдавать  национальным  видам  физических  упражнений,  игр,  а  также
упражнениям, имеющим большое прикладное значение.

      

2 класс
                      Базовая часть содержания программного материала:
1.Основы знаний о физической культуре.

 здоровье  и  физическое  развитие  человека,  положение  тела  в  пространстве;  основные формы
движений;  приёмы  закаливания  (воздушные  ванны,  солнечные  ванны,  водные  процедуры,
хождение босиком;

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения);
 способы самоконтроля (измерение массы тела).

2.Подвижные игры.



Основы  игровой  деятельности  направлены  на  совершенствование,  прежде  всего  естественных
движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание),  элементарных  игровых  умений  (ловля  мяча,  передачи,
броски,  удары  по  мячу),  и  технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с
партнёром, командой и соперником).
3.Гимнастика с элементами акробатики.

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений,  большой круг
общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье,
в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения.
4.Легкоатлетические упражнения.

Бег, прыжки, метание.
5.Лыжная подготовка.
Ознакомление  с  простейшими  правилами  обращения  с  лыжным  инвентарём,  обучение  основным
строевым приёмам с лыжами.
       Вариативная часть содержания программного материала

Поскольку  материал  вариативной  части  обусловлен  необходимостью  учёта  индивидуальных
особенностей  детей,  его  выбор  определяет  сам  учитель  по  согласованию  с  дирекцией  школы.  При
выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам, физических
упражнений, игр, а также упражнениям, имеющим большое прикладное значение.

3 класс
Базовая часть содержания программного материала:

1.Основы знаний о физической культуре.
 здоровье  и  физическое  развитие  человека,  положение  тела  в  пространстве;  основные формы

движений;  приёмы  закаливания  (воздушные  ванны,  солнечные  ванны,  водные  процедуры,
хождение босиком;

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения);
 способы самоконтроля (измерение массы тела).

2.Подвижные игры.
Основы  игровой  деятельности  направлены  на  совершенствование,  прежде  всего  естественных

движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание),  элементарных  игровых  умений  (ловля  мяча,  передачи,
броски,  удары  по  мячу),  и  технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с
партнёром, командой и соперником).
3.Гимнастика с элементами акробатики.

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений,  большой круг
общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье,
в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения.
4.Легкоатлетические упражнения.

Бег, прыжки, метание.
5.Лыжная подготовка.
Ознакомление  с  простейшими  правилами  обращения  с  лыжным  инвентарём,  обучение  основным
строевым приёмам с лыжами.

Вариативная часть содержания программного материала
Поскольку  материал  вариативной  части  обусловлен  необходимостью  учёта  индивидуальных

особенностей детей,  то его выбор определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При
выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам физических
упражнений, игр, а также упражнениям, имеющим большое прикладное значение.

4 класс
Базовая часть содержания программного материала:
1.Основы знаний о физической культуре.



 здоровье  и  физическое  развитие  человека,  положение  тела  в  пространстве;  основные формы
движений;  приёмы  закаливания  (воздушные  ванны,  солнечные  ванны,  водные  процедуры,
хождение босиком;

 способы саморегуляции (специальные дыхательные упражнения);
 способы самоконтроля (измерение массы тела).

2.Подвижные игры.
Основы  игровой  деятельности  направлены  на  совершенствование,  прежде  всего  естественных

движений  (ходьба,  бег,  прыжки,  метание),  элементарных  игровых  умений  (ловля  мяча,  передачи,
броски,  удары  по  мячу),  и  технико-тактические  взаимодействия  (выбор  места,  взаимодействие  с
партнёром, командой и соперником).
3.Гимнастика с элементами акробатики.

В программный материал входят простейшие виды построений и перестроений,  большой круг
общеразвивающих упражнений без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье,
в равновесии, несложные акробатические и танцевальные упражнения.
4.Легкоатлетические упражнения.

Бег, прыжки, метание.
5.Лыжная подготовка.
Ознакомление  с  простейшими  правилами  обращения  с  лыжным  инвентарём,  обучение  основным
строевым приёмам с лыжами.

Вариативная часть содержания программного материала
Поскольку  материал  вариативной  части  обусловлен  необходимостью  учёта  индивидуальных

особенностей детей,  то его выбор определяет сам учитель по согласованию с дирекцией школы. При
выборе материала вариативной части предпочтение следует отдавать национальным видам физических
упражнений, игр, а также упражнениям, имеющим большое прикладное значение.

Тематическое планирование   
 1 класс 

   №       Вид программного материала Количество часов
   1.    Базовая часть                78
  1.1 Основы знаний о физической 

культуре
В процессе урока

 1.2 Подвижные игры               18



 1.3 Гимнастика с элементами акробатики               18
 1.4 Легкоатлетические упражнения               21
 1.5 Лыжная подготовка               21
  2 Вариативная часть               21
  2.1 Легкоатлетические упражнения                3
  2.2 Лыжная подготовка                9
  2.3 Подвижные игры                9

Тематическое планирование   2 класс (102 часа)

   №       Вид программного материала Количество часов
   1.    Базовая часть                78
  1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока
 1.2 Подвижные игры               18
 1.3 Гимнастика с элементами акробатики               18
 1.4 Легкоатлетические упражнения               21
 1.5 Лыжная подготовка               21
  2 Вариативная часть               24
  2.1 Легкоатлетические упражнения                3
  2.2 Лыжная подготовка                6
  2.3 Подвижные игры                15

Тематическое планирование  3 класс (102 часа)

   №       Вид программного материала Количество часов
   1.    Базовая часть                78
  1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока
 1.2 Подвижные игры               18
 1.3 Гимнастика с элементами акробатики               18
 1.4 Легкоатлетические упражнения               21
 1.5 Лыжная подготовка               21
  2 Вариативная часть               24
  2.1 Легкоатлетические упражнения                3
  2.2 Лыжная подготовка                6
  2.3 Подвижные игры                15

Тематическое планирование  4 класс (102 часа)

   №       Вид программного материала Количество часов
   1.    Базовая часть                78
  1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока
 1.2 Подвижные игры               18
 1.3 Гимнастика с элементами акробатики               18



 1.4 Легкоатлетические упражнения               21
 1.5 Лыжная подготовка               21
  2 Вариативная часть               24
  2.1 Легкоатлетические упражнения                3
  2.2 Лыжная подготовка                6
  2.3 Подвижные игры                15

                                                        
                                                                                      


