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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), 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 толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность 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 и 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 освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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 (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

  выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и  
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           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 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— 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 акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного 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. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), 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 толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность 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; 
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и 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 освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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 (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных 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 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— 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 акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного 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. 

 

3 класс 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
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— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), 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 толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность 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 и 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 освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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 (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных 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 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 



7 
 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— 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 акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного 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. 

 

4 класс 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), 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 толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность 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 и 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; 
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— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— 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 (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных 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 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— 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 акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного 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. 
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Содержание тем учебного предмета 

 

1 класс 

 

1.Легкая атлетика и кроссовая подготовка (21 час) 

Ходьба и медленный бег. Бег 30 м. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега 

Подтягивания. Метания мяча на дальность и в цель. Челночный бег 3х10. Прыжки через 

скакалку. Прыжок в длину с разбега. Высокий старт. Беговые упражнения. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики  (18 часов) 

Группировка присев, сидя, лёжа. Прыжки через скакалку. Кувырок вперед. Стойка на 

лопатках согнув ноги. Лазание по гимнастической стенке. Упражнения в равновесии. 

Подтягивания. Лазание по наклонной скамейке.  

 

3.Подвижные игры  (10 часов) 

Подвижная игра « К своим флажкам». Подвижная игра «Два мороза». Подвижная игра 

«Пятнашки». Подвижная игра «Пятнашки». Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 

Подвижная игра «Прыгающие воробушки». Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

Подвижная игра «Лисы и куры». Подвижная игра «Кто дальше бросит». Подвижная игра 

«Метко в цель». Подвижная игра «Точный расчет». 

 

4. Подвижные игры на основе спортивных игр (10 часов) 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски в цель. Ведение мяча. Подвижная 

игра «Играй, играй, мяч не теряй». Подвижная игра «Мяч водящему». Подвижная игра 

«У кого меньше мячей». Подвижная игра «Школа мяча». Подвижная игра «Мяч в 

корзину» 

 

5. Гимнастика с элементами акробатики ( 22 часа) 

Обруч: учимся им управлять. Вращение обруча. Кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. Перекаты. Мост. Лазанье по гимнастической стенке. Висы на перекладине. 

Упоры. Опорный прыжок ноги врозь, боком. Наклоны вперед сидя на полу. 

Подтягивание. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа. Упражнения на 

шведской стенке. 

 

6.Легкая атлетика (18 часов) 

Беговые упражнения. Бег 30 м и 60 м. Прыжок в длину с разбега. Метания мяча на 

точность и с места и разбега. Высокий старт. Прыжки в высоту. 

 

2 класс 

 

1.Легкая атлетика (21 час) 

Высокий старт. Бег 30 м. Бег 60 м. Кросс по пересеченной местности 1000 м. Прыжок в 

длину с места. Метание мяча на дальность. Метание мяча в цель.  Прыжок в длину с 

разбега. Бег на 500 м.  

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Акробатические упражнения. Прыжки через скакалку. Ползание по гимнастической 

скамейке. Перекаты в группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок 

вперед. Стойка на лопатках согнув ноги. Упражнения в висе стоя и лежа. Лазание по 

гимнастической скамейке. Подтягивание в висе на перекладине (м); 
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Подтягивание в висе лежа (д) 

 

3. Подвижные игры с (10 часов) 

Подвижная игра « К своим флажкам». Подвижная игра «Два мороза». Подвижная игра 

«Пятнашки». Подвижная игра «Пятнашки». Подвижная игра «Прыгающие воробушки». 

Подвижная игра «Прыгающие воробушки». Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

Подвижная игра «Лисы и куры». Подвижная игра «Кто дальше бросит». Подвижная игра 

«Метко в цель». Подвижная игра «Точный расчет». 

  

4. Подвижные игры на основе спортивных игр (10 часов) 

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски в цель. Ведение мяча. Подвижная 

игра «Играй, играй, мяч не теряй». Подвижная игра «Мяч водящему». Подвижная игра 

«У кого меньше мячей». Подвижная игра «Школа мяча». Подвижная игра «Мяч в 

корзину» 

 

5. Гимнастика с элементами акробатики (22 часа) 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Прыжки в скакалку. Опорный прыжок 

ноги врозь. Висы. Вращение обруча. Упражнения на гимнастической стенке. 

Подтягивание на перекладине. Сгибание и разгибание туловища из положения лежа за 

30 сек. Лазанье по канату. 

 

6. Легкая атлетика  (21 час.) 

Высокий старт. Бег 30 и 60 м. Беговые упражнения. Прыжок в длину с места. Метание 

мяча на дальность. Многоскоки с ноги на ногу. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

высоту с прямого разбега. Преодоление полосы препятствий. 

 

3класс 

 

1. Легкая атлетика (21 час) 

Высокий старт. Бег 30 и 60 м. Прыжок в длину с места. Метание мяча с места и на 

дальность. Метание мешочка на дальность. Многоразовые прыжки на правой и левой 

ноге. Кросс по пересеченной местности 1000 м. Прыжок в длину с разбега. Броски 

больших и малых мячей на дальность и в цель. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. Два-три кувырка 

вперед, стойка на лопатках. «Мост» с помощью и самостоятельно. Кувырок вперед и 

назад. Лазанье по канату. Упражнения в висе стоя и лежа. Лазанье по наклонной скамье. 

Подтягивание в висе. Поднимание ног в висе. Опорный прыжок через козла. 

 

3. Подвижные игры (10 часов) 

Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра «Белые медведи». Подвижная игра 

«Космонавты». Подвижная игра «Прыжки по полоскам». Подвижная игра «Волк во рву». 

Подвижная игра «Удочка». Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра «Два 

мороза». Подвижная игра «Вызов номеров». Подвижная игра «Белые медведи». 

 

4. Подвижные игры на основе спортивных игр (10 часов). 

Ведение мяча с изменением направления и скорости.  Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча с изменением направления. Подвижная игра «Гонка мячей по 

кругу». Подвижная игра «Охотники и утки». Подвижная игра «Вызови по имени». 

Подвижная игра «Снайперы». Подвижная игра «Овладей мячом». 
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5. Гимнастика с элементами акробатики (22 часа) 

Прыжки на скакалке. Прыжки в скакалку в тройках. Лазанье по канату в три приема. 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Стойка на лопатках «стульчик». «Мост» с 

помощью. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке. Висы. Упоры. Опорный 

прыжок боком и ноги врозь. Прыжок в высоту с прямого разбега. Подтягивание. 

Сгибание и разгибание туловища из положения лежа. 

 

6 Легкая атлетика  (21 час) 

Высокий старт. Бег 30 м.  Прыжок в длину с места. Бег 60 м. Метание мяча. Прыжок в 

длину с разбега. Многоскоки. Прыжок в высоту с разбега. Беговые упражнения. Прыжок 

в высоту с разбега способом «перешагивания».  

 

4 класс 

 

1 Легкая атлетика и кроссовая подготовка (21 час) 

Высокий старт. Бег 30 м.  Бег 60 м. Кросс по пересеченной местности 1000 м. Бросок 

мяча на дальность. Бросок мяча на точность. Метание мяча в горизонтальную цель. 

Метание мяча в вертикальную цель с 4-5 шагов.  Прыжок в длину с разбега. Эстафетный 

бег. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

Акробатические упражнения. Висы и упоры. Упражнение на равновесие 

(гимнастическая скамейка). Обучение технике опорного прыжка. Прыжки через 

скакалку. «Мост» с помощью и самостоятельно. Два-три кувырка вперед, стойка на 

лопатках. Кувырок вперед и назад. Подтягивание. Поднимание ног в висе. Лазанье по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками.  

 

3 . Подвижные игры (10 часов). 

Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра «Белые медведи». Подвижная игра 

«Космонавты». Подвижная игра «Прыжки по полоскам». Подвижная игра «Волк во рву». 

Подвижная игра «Удочка». Подвижная игра «Пустое место». Подвижная игра «Два 

мороза». Подвижная игра «Вызов номеров». Подвижная игра «Белые медведи». 

 

4. Подвижные игры на основе спортивных игр (10 часов) 

 Ведение мяча с изменением направления. .  Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. Ведение мяча с изменением направления. Подвижная игра «Гонка мячей по 

кругу». Подвижная игра «Охотники и утки». Подвижная игра «Вызови по имени». 

Подвижная игра «Снайперы». Подвижная игра «Овладей мячом». 

 

5 Гимнастика с элементами акробатики  (22 часа) 

Лазанье по канату в два приема. Кувырки, группировки. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. Стойка на лопатках «стульчик». «Мост» с помощью. Упражнения на 

гимнастической стенке. Висы и упоры. Опорный прыжок боком. Опорный прыжок ноги 

врозь. Беговые упражнения. Стойка на голове и руках. Подтягивание на перекладине. 

Прыжки на скакалке. Упражнение на шведской стенке. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

Количество часов в год: 99 часа 

Количество часов в неделю: 3 час 

 

№

 

п/п 

Название 

раздела /темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

Контрольн

ые работы 

*Лаборат. 

проекты 

1 класс 

1

1 

Легкая атлетика 2

21 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики 3

18 

    

3

3 

Подвижные игры 1

10 

    

4

4 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

1

10 

    

5

5 

Гимнастика с элементами акробатики. 2

22 

    

6

6 

Легкая атлетика 1

18 

    

 Итого в 1 классе 9

99 

    

 

 

 

2 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 час 

 

№

 

п/п 

Название 

раздела /темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

Контрольн

ые работы 

*Лаборат. 

проекты 

2 класс 

1

1 

Легкая атлетика 2

21 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики 3

18 

    

3

3 

Подвижные игры 1

10 

    

4

4 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

1

10 

    

5

5 

Гимнастика с элементами акробатики. 2

22 

    

6

6 

Легкая атлетика 1

21 
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 Итого во 2 классе 9

102 

    

 

 

 

 

3 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 часа 

 

№

 

п/п 

Название 

раздела /темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

Контрольн

ые работы 

*Лаборат. 

проекты 

3 класс 

1

1 

Легкая атлетика 2

21 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики 3

18 

    

3

3 

Подвижные игры 1

10 

    

4

4 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

1

10 

    

5

5 

Гимнастика с элементами акробатики. 2

22 

    

6

6 

Легкая атлетика 1

21 

    

 Итого во 2 классе 9

102 

    

 

 

4 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 

Количество часов в неделю: 3 часа 

 

№

 

п/п 

Название 

раздела /темы 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

Контрольн

ые работы 

*Лаборат. 

проекты 

4 класс 

1

1 

Легкая атлетика 2

21 

    

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики 3

18 

    

3

3 

Подвижные игры 1

10 

    

4

4 

Подвижные игры на основе 

спортивных игр 

1

10 

    

5

5 

Гимнастика с элементами акробатики. 2

22 

    

6

6 

Легкая атлетика 1

21 

    

 Итого в 4 классе 9

102 

    

 



14 
 

 
 

 

 



15 
 

 


