
 



1. Пояснительная записка. 

Уровень рабочей программы – базовый. 

 Рабочая программа учителя разрабатывается на основе: 
- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; с изменениями и дополнениями 
от: 29.06.2011 г., 25. 12.2013 г., 24.11.    2015 г.  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 
- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга 

- учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского района Санкт-Петербурга (федерального и 
регионального компонента, компонента ОУ); 
- примерной образовательной программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) или авторской 

программы; 
- учебно-методического комплекса. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта.  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся  1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2008). 
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.  

Целью школьного физического воспитания являются формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизация трудовой деятельности и организации активного отдыха.  
 Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 



согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных ( скоростных, скоростно -силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 
состояние здоровья, работоспособность и развитие физических ( координационных и кондиционных) 

способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 
безопасности во время занятий ; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их 
в свободное время на основе  формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления,памяи, мышления и др.) в ходе двигательной активности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области 
физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 
были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику 

одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, 
построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для развития 

детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 
отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности 
каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, 



их интересами и склонностями. Учителя обязаны представлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 
Осуществление принципов демократизации и гуманизации  в педагогическом процессе возможно на основе 

педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они 
связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга  совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, н развитие 
познавательных сил творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой 

информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 
разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации 
занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения 
(проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики программно -
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии 

навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств.  
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 
расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии. 

Физиологии, психологии и др. 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 



Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно -правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Законе «Об образовании»; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 
Данная программа адресована обучающимся  2 класса с разноуровневой подготовкой. Курс позволяет обеспечить 

требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом образования. 
Данная рабочая  программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 
 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 
обучающего; 

 развитие эстетических 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 личностной 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 

 овладение способностью принимать и сохранять цели  и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствие с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и  сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

  
 
Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья  
человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы 
и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя  зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.) 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

  



Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, сазаньи, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным 

играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, 

физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития 

и физической подготовленности. 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. Основное содержание курса 
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Планируемые результаты 

 
 

 

Деятельность 
обучающихся 

предметные метапредметные Личностные 

 

1. Гимнасти 18 Осваивать универсальные Регулятивные Формирование Объясняют названия и 



ка  умения, связанные с 

выполнением 
организующих 
упражнений. 

Различать и выполнять 
строевые команды: «На 

два (четыре) шага 
разомкнись!» 

Описывать технику 
разучиваемых 

акробатических 
упражнений. 

Осваивать технику 
акробатических 

упражнений. 
Осваивать универсальные 

умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 

акробатических 
упражнений. 

Выявлять характерные  
ошибки при выполнении 

акробатических 
упражнений. 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 

величину нагрузки по 

Формирование умения 

планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 

соответствии с 
поставленной задачей и 

условиям её реализации; 
определять наиболее 

эффективные способы 
достижения результата. 

Формирование умения 
выполнять задание в 

соответствии с 
поставленной целью.  

Способы организации 
рабочего места. 

Формирование умения 
понимать причины 
успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 
конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 
Формирование умения 

планировать, 
контролировать и оценивать 

учебные действия в 
соответствии с 

поставленной задачей и 

навыка 

систематическо
го наблюдения 
за своим 

физическим 
состоянием, 

величиной 
физических 

нагрузок. 
Развитие 

этических 
чувств, 

доброжелатель
ности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 

чувствам 
других людей. 

Формирование 
эстетических 

потребностей, 
ценностей и  

чувств. 
Формирование 

и проявление 

назначение 

гимнастических снарядов, 
руководствуются 
правилами соблюдения 

безопасности. 
Осваивают комплексы 

упражнений утренней 
зарядки и лечебной 

физкультуры. 
Описывают состав и 

содержание ОРУ с 
предметами и составляют 

комбинации из числа 
разученных упражнений. 

Описывают технику 
акробатических 

упражнений. 
Описывают технику 
гимнастических 

упражнений, 
предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 
правила безопасности. 

Оказывают помощь 
сверстникам в освоении 

новых гимнастических 
упражнений, анализируют 

их технику. 



частоте сердечных 

сокращений при 
выполнении упражнений 
на развитие физических 

качеств. 
Соблюдать правила 

техники безопасности при 
выполнении 

акробатических 
упражнений. 

Проявлять качества силы, 
координации и 

выносливости при 
выполнении 

акробатических 
упражнений. 

Описывать технику 
гимнастических 
упражнений на снарядах. 

Осваивать технику 
гимнастических 

упражнений на 
спортивных снарядах. 

Осваивать универсальные 
умения по 

взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 

и выполнении 

условиям её реализации; 

определять наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Овладение логическими 
действиями  сравнения, 

анализа, синтеза, 
обобщения, классификации 

по родовым признакам, 
установления аналогий и 

причинно-следственных 
связей, построения 

рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

Познавательные 
Осознание важности 

освоения универсальных 
умений связанных с 
выполнением 

организующих упражнений. 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 
акробатических 

упражнений. 
Осмысление правил 

безопасности (что делать и 
что опасно делать) при 

выполнении 

положительных 

качеств 
личности, 
дисциплиниров

анности, 
трудолюбия и 

упорства в 
достижении 

поставленной 
цели. 

 

Предупреждают 

появление ошибок и 
соблюдают правила 
безопасности. 

Описывают технику 
упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют 
комбинации из числа 

разученных упражнений. 
Оказывают помощь 

сверстникам в лазанье и 
перелезании, анализируют 

их технику, выявляют 
ошибки и помогают в их 

исправлении. 
Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 
перелезании, 
предупреждают 

появление ошибок и 
соблюдают правила 

безопасности. 
Описывают технику 

опорных прыжков и 
осваивают её. 

Оказывают помощь 
сверстникам при освоении 

ими новых упражнений в 



гимнастических 

упражнений. 
Выявлять и 
характеризовать ошибки 

при выполнении 
гимнастических 

упражнений. 
Соблюдать правила 

техники безопасности при 
выполнении 

гимнастических 
упражнений. 

Описывать технику 
гимнастических 

упражнений прикладной 
направленности. 

Осваивать технику 
физических упражнений 
прикладной 

направленности. 
 

акробатических, 

гимнастических 
упражнений. 
Коммуникативные 

Формирование способов 
позитивного 

взаимодействия со 
сверстниками в парах и 

группах при разучивании 
акробатических 

упражнений. Умение 
объяснять ошибки при 

выполнении упражнений. 
 

опорных прыжках, 

анализируют их технику 
выполнения. 
Описывают технику 

упражнений на 
гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, 
составляют комбинации 

из числа разученных 
упражнений. 

Осваивают технику 
упражнений на 

гимнастической скамейке 
и гимнастическом бревне,   

предупреждают 
появление ошибок и 

соблюдают правила 
безопасности  
 

Оказывают помощь 
сверстникам в освоении  

новых гимнастических 
упражнений , 

анализируют их технику 
выполнения. 

Описывают технику 
танцевальных 

упражнений и составляют 



комбинации из их числа. 

Осваивают технику 
танцевальных 
упражнений, 

предупреждая появление 
ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 
Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 
новых танцевальных 

упражнений. 
Различают строевые 

команды. 
Точно выполняют 

строевые приёмы. 
Описывают состав и 

содержание ОУ без 
предметов и составляют 
комбинации из числа 

разученных упражнений. 
Предупреждают 

появление ошибок и 
соблюдают правила 

безопасности. 

2. Лёгкая  
атлетика 

21 Описывать технику 
беговых упражнений. 

Осваивать технику бега 
различными способами. 

Регулятивные 
Умение организовать 

самостоятельную 
деятельность с учётом 

Формирование 
навыка 

систематическо
го наблюдения 

Усваивают основные 
понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и 
объясняют их назначение. 



Осваивать универсальные 

умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 

и выполнении беговых  
упражнений. 

Выявлять характерные  
ошибки в технике 

выполнения беговых  
упражнений. 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 

величину нагрузки по 
частоте сердечных 

сокращений при 
выполнении беговых 

упражнений. 
Соблюдать правила 
техники безопасности при 

выполнении беговых  
упражнений. 

Проявлять качества силы, 
координации и 

выносливости при 
выполнении беговых 

упражнений. 
Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

требований её 

безопасности, сохранности 
инвентаря и оборудования, 
организации мест занятий. 

Умение характеризовать, 
выполнять задание в 

соответствии с целью и 
анализировать технику 

выполнения упражнений, 
давать объективную оценку 

технике выполнения 
упражнений на основе 

знаний  имеющегося опыта.  
Умение технически 

правильно выполнять 
двигательные действия по 

базовым видам спорта, 
использовать их в игровой и 
соревновательной 

деятельности. 
Умение  планировать 

собственную деятельность, 
распределять нагрузку и 

отдых в процессе её 
выполнения.  

Умение видеть красоту 
движений, выделять и 

обосновывать эстетические 

за своим 

физическим 
состоянием, 
величиной 

физических 
нагрузок. 

Развитие 
самостоятельно

сти и личной 
ответственност

и за свои 
поступки на 

основе 
представлений 

о нравственных 
нормах. 

Развитие 
этических 
чувств, 

доброжелатель
ности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 
чувствам 

других людей. 

Описывают технику 

выполнения ходьбы, 
осваивают её 
самостоятельно, 

выявляют и устраняют 
характерные ошибки в 

процессе освоения. 
Демонстрируют 

вариативное выполнение 
упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 
упражнения в ходьбе для 

развития 
координационных 

способностей.  
Выбирают 

индивидуальный темп 
ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных 

сокращений. 
Описывают технику 

выполнения беговых 
упражнений, осваивают её 

самостоятельно, 
выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 
процессе освоения. 

Демонстрируют 



Осваивать технику 

прыжковых  упражнений. 
Осваивать универсальные 
умения по 

взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 

и выполнении 
гимнастических 

упражнений. 
Выявлять и 

характеризовать ошибки 
при выполнении 

прыжковых упражнений. 
Соблюдать правила 

техники безопасности при 
выполнении прыжковых  

упражнений. 
Описывать технику 
бросков большого 

набивного мяча. 
Осваивать технику 

бросков большого мяча. 
Соблюдать правила 

техники безопасности при 
выполнении бросков 

большого набивного 
мяча. 

Проявлять качества силы, 

признаки в движениях и 

передвижениях человека. 
Коммуникативные 
Формирование способов 

позитивного 
взаимодействия со 

сверстниками в парах и 
группах при разучивании 

акробатических 
упражнений.  

Умение объяснять ошибки 
при выполнении 

упражнений. 
Умение управлять 

эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 
сдержанность, 
рассудительность. 

Умение с достаточной 
полнотой  точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

урока, владением 
специальной 

терминологией. 
Познавательные  

Осмысление и объяснение 

Формирование 

эстетических 
потребностей, 
ценностей и  

чувств. 
Формирование 

и проявление 
положительных 

качеств 
личности, 

дисциплиниров
анности, 

трудолюбия и 
упорства в 

достижении 
поставленной 

цели. 
 

вариативное выполнение 

беговых  упражнений. 
Применяют беговые 
упражнения  для развития 

координационных 
способностей.  

Выбирают 
индивидуальный темп 

передвижения, 
контролируют его по 

частоте сердечных 
сокращений. 

Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 

освоения беговых и 
прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают 
правила безопасности. 
Включают прыжковые 

упражнения в различные 
формы занятий по 

физической культуре. 
Применяют прыжковые 

упражнения для развития 
скоростно-силовых и 

координационных 
способностей. 

Закрепляют в играх 



быстроты при 

выполнении бросков 
большого мяча. 
Описывать технику 

метания малого  мяча. 
Осваивать технику 

метания малого мяча. 
Соблюдать правила 

техники безопасности при 
метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 
быстроты и координации 

при метании малого мяча. 
мяча. 

 
 

своего двигательного 

опыта. 
Осознание важности 
освоения универсальных 

умений связанных с 
выполнением упражнений. 

Осмысление техники 
выполнения разучиваемых 

заданий и упражнений. 

навыки прыжков и 

развивают скоростно-
силовые и 
координационные 

способности. 
Описывают технику 

выполнения метательных 
упражнений, осваивают её 

самостоятельно, 
выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 
процессе освоения. 

Демонстрируют 
вариативное выполнение 

метательных упражнений. 
Составляют комбинации 

из числа разученных 
упражнений и выполняют 
их. 

Усваивают правила 
соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

3. Лыжная 
подготовк

а 

21 Моделировать технику 
базовых способов 

передвижений на лыжах. 
Осваивать универсальные 

умения контролировать 
скорость передвижения 

Регулятивные 
Умение организовать 

самостоятельную 
деятельность с учётом 

требований её 
безопасности, сохранности 

Формирование 
навыка 

систематическо
го наблюдения 

за своим 
физическим 

Объясняют назначение 
понятий и терминов, 

относящихся к бегу на 
лыжах. 

Описывают технику 
передвижения на лыжах. 



на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 
Выявлять характерные 
ошибки в технике 

выполнения лыжных 
ходов. 

Проявлять выносливость 
при прохождении 

тренировочных 
дистанций разученными 

способами передвижений. 
Применять правила 

подбора одежды для 
занятий лыжной 

подготовкой. объяснять 
технику выполнения 

поворотов, спусков и 
подъёмов. 
Осваивать технику 

поворотов, спусков, 
подъёмов. 

Проявлять координацию 
при выполнении 

поворотов, спусков, 
подъёмов. 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 
Умение характеризовать, 
выполнять задание в 

соответствии с целью и 
анализировать технику 

выполнения упражнений, 
давать объективную оценку 

технике выполнения 
упражнений на основе 

знаний  имеющегося опыта.  
Умение технически 

правильно выполнять 
двигательные действия по 

базовым видам спорта, 
использовать их в игровой и 

соревновательной 
деятельности. 
Умение  планировать 

собственную деятельность, 
распределять нагрузку и 

отдых в процессе её 
выполнения.  

Познавательные  
Осмысление и объяснение 

своего двигательного 
опыта. 

Осознание важности 

состоянием, 

величиной 
физических 
нагрузок. 

Развитие 
самостоятельно

сти и личной 
ответственност

и за свои 
поступки на 

основе 
представлений 

о нравственных 
нормах. 

Развитие 
этических 

чувств, 
доброжелатель
ности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 
чувствам 

других людей. 
Формирование 

эстетических 

Осваивают её под 

руководством учителя и 
самостоятельно, 
выявляют и устраняют 

ошибки. 
Варьируют способы 

передвижения на лыжах в 
зависимости от 

особенностей трассы. 



освоения универсальных 

умений связанных с 
выполнением упражнений. 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 
заданий и упражнений 

Коммуникативные 
Формирование способов 

позитивного 
взаимодействия со 

сверстниками в парах и 
группах при разучивании 

акробатических 
упражнений.  

Умение объяснять ошибки 
при выполнении 

упражнений. 
Умение управлять 
эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 
сохранять хладнокровие, 

сдержанность, 
рассудительность. 

Умение с достаточной 
полнотой  точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 

урока, владением 

потребностей, 

ценностей и  
чувств. 
Формирование 

и проявление 
положительных 

качеств 
личности, 

дисциплиниров
анности, 

трудолюбия и 
упорства в 

достижении 
поставленной 

цели. 



специальной 

терминологией. 
 

 Подвижн

ые игры и 
подвижн

ые игры 
на основе 
баскетбол

а. 

18+ 

24 

Осваивать универсальные 

умения в 
самостоятельной 

организации и 
проведении подвижных 
игр. 

Излагать правила и 
условия проведения 

подвижных игр. 
Осваивать двигательные 

действия, составляющие 
содержание подвижных 

игр. 
Взаимодействовать в 

парах и группах при 
выполнении технических 

действий в подвижных 
играх. 
Моделировать технику 

выполнения игровых 
действий в зависимости 

от изменения условий и 
двигательных задач.  

Принимать адекватные 
решения в условиях 

Регулятивные 

Умение организовать 
самостоятельную 

деятельность с учётом 
требований её 
безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 
организации мест занятий. 

Умение характеризовать, 
выполнять задание в 

соответствии с целью и 
анализировать технику 

выполнения упражнений, 
давать объективную оценку 

технике выполнения 
упражнений на основе 

знаний  имеющегося опыта.  
Умение технически 
правильно выполнять 

двигательные действия по 
базовым видам спорта, 

использовать их в игровой и 
соревновательной 

деятельности. 
Умение  планировать 

Формирование 

навыка 
систематическо

го наблюдения 
за своим 
физическим 

состоянием, 
величиной 

физических 
нагрузок. 

Развитие 
самостоятельно

сти и личной 
ответственност

и за свои 
поступки на 

основе 
представлений 
о нравственных 

нормах. 
Развитие 

этических 
чувств, 

доброжелатель
ности и 

Руководствуются 

правилами игр, 
соблюдают правила 

безопасности. 
Организовывают и 
проводят совместно со 

сверстниками подвижные 
игры, осуществляют 

судейство. 
Описывают технику 

игровых действий и 
приёмов, осваивают их 

самостоятельно, 
выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 
совместной игровой 
деятельности. 

Соблюдают правила 
безопасности. 

Используют действия 
данных подвижных игр 

для развития 
координационных 



игровой деятельности.  

Осваивать универсальные 
умеия управлять 
эмоциями в процессе 

учебной и игровой 
деятельности. 

Проявлять быстроту и 
ловкость во время 

подвижных игр. 
Соблюдать дисциплину  и 

правила техники 
безопасности во время 

подвижных игр. 
Описывать разучиваемые 

технические действия из 
спортивных игр. 

Осваивать технические 
действия из спортивных 
игр. 

Моделировать 
технические действия в 

игровой деятельности. 
Взаимодействовать в 

парах, группах при 
выполнении технических 

действий из спортивных 
игр. 

Осваивать универсальные 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 
отдых в процессе её 
выполнения.  

Умение видеть красоту 
движений, выделять и 

обосновывать эстетические 
признаки в движениях и 

передвижениях человека. 
Коммуникативные 

Формирование способов 
позитивного 

взаимодействия со 
сверстниками в парах и 

группах при разучивании 
акробатических 

упражнений.  
Умение объяснять ошибки 
при выполнении 

упражнений. 
Умение управлять 

эмоциями при общении со 
сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, 
сдержанность, 

рассудительность. 
Умение с достаточной 

полнотой  точностью 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 
чувствам 

других людей. 
Формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и  
чувств. 

Формирование 
и проявление 

положительных 
качеств 

личности, 
дисциплиниров
анности, 

трудолюбия и 
упорства в 

достижении 
поставленной 

цели 

способностей. 

Используют подвижные 
игры для активного 
отдыха. 

Применяют правила 
подбора одежды для 

занятий на открытом 
воздухе. 



умения управлять 

эмоциями во время 
учебной и игровой 
деятельности. 

Выявлять ошибки при 
выполнении технических 

действий из спортивных 
игр. 

Соблюдать дисциплину  и 
правила техники 

безопасности в условиях 
учебной и игровой 

деятельности. 
Осваивать умение 

выполнять физические 
упражнения. 

Развивать физические 
качества. 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 
урока, владением 
специальной 

терминологией. 
Познавательные  

Осмысление и объяснение 
своего двигательного 

опыта. 
Осознание важности 

освоения универсальных 
умений связанных с 

выполнением упражнений. 
Осмысление техники 

выполнения разучиваемых 
заданий и упражнений. 

 


