
 
 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Игры народов мира»  составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Муниципального автономного образовательного 

учрежденияКалининграда средней общеобразовательнойшколы № 8 с учётом  

Примерной программы «Физическая культура» под редакцией В.И. Ляха. 1-4 классы: - 

М.:Просвещение 2014г.в соответствии с требованиями федерального государственного 

общеобразовательного стандарта. 

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. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у школьников 

навыков организации здорового образа жизни посредством комплекса оздоровительных 

мероприятий - подвижных игр, развития здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении. 

Задачи:  укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному 

физическому развитию; 

• Повышение эмоционального тонуса детей; 

• Развитие умения взаимодействовать друг с другом; 

• Формирование навыков общения друг с другом; 

• Воспитание у детей уважения друг к другу в процессе игры; 

• Воспитание дисциплинированности, отзывчивости, честности, смелости; 

• Формирование представлений о культуре и национальных традициях народов 

России и народов мира. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общее количество часов на предмет по учебному плану – 33 ч 

1 четверть – 9 часов (1 час в неделю) 

2 четверть – 7 часов (1 час в неделю) 

3 четверть –  9 часов (1 час в неделю) 

4 четверть – 8 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

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 этических чувств, доброжелательно 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: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Русские народные игры, игры народов мира. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в игры. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, его основное содержание и правила составления. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние игровых занятий на формирование положительных качеств личности. 

Общефизическая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П 
Тема урока 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Беседа: «Игра – не пустая забава». Игры по выбору детей 1 Осваивать универсальные 

умения.Излагать правила и условия 

проведения 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 игровой деятельности. 

 

Осваивать универсальные умения 

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. 

2 Разучиваниерусскойнароднойигры «Угадай, чейголосок?» 

 

1 

3 Разучиваниеканадскойнароднойигры «Бег с 

платком».Закреплениерусскойнароднойигры «Угадай, чейголосок?» 

1 

4 Разучиваниесчиталок. Закреплениеканадскойнароднойигры «Бег с 

платком». 

1 

5 Разучиваниесчиталок. Разучиваниерусскойнароднойигры 

«Мышеловка». 

 

1 

6 Закреплениеигр «Угадай,чейголосок?», «Бег с платком», 

«Мышеловка». 

 

1 

7 Разучиваниерусскойнароднойигры «Охотники и утки». 

 

1 

8 Игровыекомандныесостязания с использованиемизученныхигр. 

 

1 

9 Подведениеитогов 1 четверти. Игровыекомандныесостязания с 

использованиемизученныхигр. 

1 



 

Моделировать технические действия 

в игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при выполнении 

технических действий из спортивных 

игр. 
 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях 

учебной и игровой деятельности. 
 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. Развивать физические 

качества. 

 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

10 Разучиваниекитайскойнароднойигры «Поймайзахвостдракона». 1 Осваивать универсальные 

умения.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 

11 Закреплениекитайскойнароднойигры «Поймайзахвостдракона». 1 

12 Разучиваниерусскойнароднойигры «Гуси-Лебеди». 1 

13 Закреплениекитайскойнароднойигры «Поймайзахвостдракона», 

русскойнароднойигры «Горелки» 

1 

14 Разучиваниерусскойнароднойигры «Дрема». 

Закреплениеранееизученныхигр. 

1 

15 Разучиваниешведскойнароднойигры «Шведскаяэстафета». 1 

16 Обобщениеизученногоза 2 четверть. 

«Весёлыесостязания» наосновеигр, изученныхзачетверть. 

1 

17 Разучиваниерусскойнароднойигры «Нагорку и с горки». 

 

1 

18 Закреплениерусскойнароднойигры «Третий лишний». 

 

1 

19 Разучиваниерусскойнароднойигры«Перестрелка» 1 



 

20 Разучиваниепольскойнароднойигры «Бирки» 1 задач. 

 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

 

Осваивать универсальные умения 

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 и группах 

при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

 

21 Самостоятельнаяорганизациядесятиминутныхигрповыборуучащихся 

(подруководствомучителя) 

1 Осваивать универсальные 

умения.Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 22 Разучиваниерусскойнароднойигры«Охотники и утки». 1 



 

23 Закреплениеигры«Охотники и утки» 

Разучиваниерусскойнароднойигры «День и ночь» 

1  

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 игровой деятельности. 

 

Осваивать универсальные 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 умения выполнять 

универсальные физические 

упражнения. Развивать физические 

24 Закреплениеизученныхигр «Охотники и утки», «День и ночь» 1 

25 Подведение итогов 3 четверти самостоятельная организация детьми 

игр по выбору под руководством учителя. 

1 

26 Разучиваниерусскойнароднойигры«Медведь и дети». 1 

27 Закрепление русской народной игры «Третий лишний» 1 

28 Разучиваниерусскойнароднойигры«Волк во рву». 1 

29 Закрепление русской народной игры «Волк во рву» 1 

30 Закреплениеизученныхигр«Волк во рву», «Третий лишний» 1 

31 Разучивание литовской народной игры «Рыбаки с мячом». 1 

32 Разучивание литовской народной игры «Рыбаки с мячом». 1 

33 Подведениеитоговзагод.Веселыеигры, забавы, состязания. 1 



 

качества. 

 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 
 


