
Рабочая программа. 

Физическая культура. 

2 класс 

2 часа в неделю,  68 часов за год. 

 

                                                                                                                                         

 

  



1. Пояснительная записка 

         Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

        Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему здоровья ребенка. 

         Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

        Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

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

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья.  

        Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности обучающихся;  

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся 

в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

        Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение обучающимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 

метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 

 



2. Общая характеристика учебного предмета 

        Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности», «Спортивно-оздоровительная 

деятельность» и «Физическое совершенствование».  

        Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

        Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля.  

        Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» включает в себя подготовку к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

        Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

        Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. 

        В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

        В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического развития, 

улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

        В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности 

учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны быть    

получены в конце освоения содержания учебного курса. 

        В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, 

личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

         В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

        К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 



        Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять 

на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

         Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 

время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование 

учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в 

учебниках по физической культуре. 

         Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 

процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

         Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

         Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные спортивные 

площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы обучающихся. 

        По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение предмета «Физическая культура» во 2 классах выделяется 68 часов в год 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели). Рабочая программа «Физическая культура 2 класс» составлена на основе Федерального  государственного 

стандарта начального общего образования и программы по физической культуре для общеобразовательных  учреждений (автор Т.С.Лисицкая, Л.А. 

Новикова).  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

       Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

 

 

 



5.  Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

•     положительное отношение к урокам физической культуры; 

•     понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

•     мотивация к выполнению закаливающих процедур. Учащиеся получат возможность для формирования: 

•     познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

•     положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов; 

•     уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

обучающиеся научатся: 

•     выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

•       рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

•     называть меры по профилактике нарушений осанки; 

•     определять способы закаливания; 

•       определять влияние занятий физической культурой на . воспитание характера человека; 

•       выполнять строевые упражнения; 

•       выполнять различные виды ходьбы; 

•       выполнять различные виды бега; 

•       выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с разбега, с поворотом на 180°; 

•       прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

•       метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

•       выполнять кувырок вперѐд; 

•       выполнять стойку на лопатках; 

Планируемые результаты. 2 класс 

* лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

* перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; выполнять танцевальные шаги; 

* передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъѐм «лесенкой»,  

* выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; играть в подвижные игры; выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

* рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

* определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определѐнных физических качеств; 

* выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

* организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 
обучающиеся научатся:  

*понимать цель выполняемых действий; выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

*адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приѐмы при выполнении физических упражнений; 

*анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя); вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

*объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении задания; 

*самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; координировать *взаимодействие с 

партнѐрами в игре; организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

обучающиеся научатся: 

*осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

*различать, группировать подвижные и спортивные игры; характеризовать основные физические качества; группировать игры по видам спорта; 

*устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

*осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

*устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека. 

Коммуникативные  

обучающиеся научатся: 

*рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений осанки; высказывать собственное мнение о 

влиянии занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

*договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

*выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

*задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 

6.  Содержание программы 
Основы знаний о физической культуре (6 ч)История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом развитии человека, 

влиянии на него физических упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Сведения о 

закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека. 

Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года)Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 



Спортивно-оздоровительная деятельность (в течение года)Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов для школьников 

6-8 лет (1ступень), предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическое совершенствование (62 ч)Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, перестроение из одной 

шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 

Лѐгкая атлетика (20 ч)Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через предметы, ходьба с высоким подниманием 

бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по ограниченной площади опоры (ширина 20 см). 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин. 

Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, 

спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (13 ч)Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперѐд, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание 

через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевѐрнутой гимнастической скамейке, по 

наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка (18 ч)Организующие команды и приѐмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, перестроение из шеренги в колонну 

по одному, передвижение с лыжами, держа их на плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в основной, низкой стойке. Подъѐм: ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». 

Торможение падением. 

Подвижные игры и спортивные игры (11 ч)На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч соседу», 

«Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний».На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Невод», 

«Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами».На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в 

ворота». На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр.  

 

Содержание тем учебного курса  2 класс 

 

Раздел школьной программы Количество часов 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Лѐгкая атлетика  20 10 - - 10 

Подвижные и спортивные игры 11 6 - - 5 

Гимнастика 13 - 13 - - 

Лыжная подготовка 18 - - 18 - 

Основы знаний 6 2 1 2 1 

Контрольные тесты В процессе уроков 

Прикладные навыки В процессе уроков 

Итого часов: 68 18 14 20 16 

Кол-во учебных недель в четверти: 34 9 7 10 8 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся.   Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

         Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

        Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-       несинхронность выполнения упражнения. 

         Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 

перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебные нормативы 

    

 

 

 

 

 

  

 

НАИМЕНОВАНИЕ 2 класс 

ОЦЕНКА 5 4 3 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Челночный бег 

3х10м (сек) 

м 9,9 9,1 10,8 10,0 11,2 10,4 

д 10,2 9,7 11,3 10,7 11,7 11,2 

 

Бег 30м (сек) 

м 6,4 6,2 7,0 6,8 7,5 7,2 

д 6,5 6,3 7,2 6,9 7,6 7,3 

Многоскоки 

8 прыжков (м) 

 

м 9,0 12,5 7,0 9,0 5,0 6,0 

д 8,8 12,1 6,8 8,8 4,8 5,0 

Прыжок в длину с места (см) м 155 165 115 125 100 110 

д 150 155 110 125 85 90 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

м 3 4 2 2 1 1 

д 8 13 6 8 4 6 

Гибкость(см) 

 

м +9 +7,5 +3 +3 +1 +1 

д +12,5 +11,5 +6 +5 +2 +2 

Метание мяча с 6 м из 5 попыток 

 

м 3 4 2 3 1 1 

д 3 4 2 3 1 1 

Кросс м,д 1500 м без учѐта времени 

Бросок набивного мяча (см) 

 

м 300 300 250 250 200 200 

д 270 270 220 220 170 170 

        Прыжки через скакалку 

(раз/мин) 

 

м 85 85 75 75 60 60 

д 90 90 80 80 70 70 

Бег на лыжах 

1000 м 

 

м 8,30 8,0 9,0 8,30 9,30 9,0 

д 9,0 8,30 9,30 9,0 10,0 9,30 



№ 

п/п 

Виды испытаний (тесты) Нормативы  

Мальчики  Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой знак Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 3x10м (с)     

или бег на 30м (с) 

10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. Смешанное передвижение (1км) 7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине (раз) 

или подтягивание из виса на низкой перекладине 

(раз) 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

2 3 4 - - - 

6 9 15 4 6 11 

7 10 17 4 6 11 

4. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на гимнаст. Скамейке (от уровня скамьи –см.) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 110 120 140 105 115 135 

6. Метание теннисного мяча в цель с дистанции 6м. 

(раз) 

2 3 4 1 2 3 

7. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

за 1мин. (раз) 

21 24 35 18 21 30 

 

8. 

Бег на лыжах на 1 км (мин,с) 

или смешанное передвижение на 1км по 

пересеченной местности (мин,с) 

10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

 Плавание 25м (мин,с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество видов испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака ГТО 

6 6 7 6 6 7 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

                                                                                                                                                                                                                    таблица №1 

№п/п Последовательность тем Количество часов Контрольные работы 

1. Основы знаний 6 - 

2. Легкая атлетика 20 1 

3. Спортивные  и подвижные игры 11 1 

4. Гимнастика 13 1 

5. Лыжная подготовка 18 1 

 Итого: 68  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         таблица №2 

№ 

ур. 

п/п  

Последовател

ьность уроков 

в теме 

 

Тип урока Содержание урока, 

основные виды 

деятельности. 

Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

за уровнем 

усвоения 

Домашнее 

задание 

    Предметные  Метапредметные   

1 Инструктаж по 

ОТ.№ 0.1, 2.2, 

2.5, 9.1 

Основы 

знаний.    

Осанка 

Изучение 

нового 

Инструктаж по О.Т. 

№ 0.1;2.2; 2.4; 2.5, 

9.1  

Основы знаний: 

«Осанка». 

Научатся ориентироваться в 

понятиях «осанка, правильная 

осанка», соблюдать правила 

поведения 

и предупреждения травматизма во  

время занятий физическими 

 упражнениями. 

Получат возможность 

научиться: 

рассказывать об осанке, 

выполнять упражнения, 

направленные на профилактику 

осанки.   

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 

У обучающихся будут 

сформированы: 

*положительное 

отношение к урокам 

физической культуры; 

*понимание значения 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья человека; 

*мотивация к 

выполнению 

закаливающих 

процедур. 

обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

*познавательной 

мотивации к истории 

возникновения 

физической культуры; 

*положительной 

мотивации к изучению 

различных приѐмов и 

способов; 

*уважительного 

отношения к 

физической культуре 

как важной части 

общей культуры. 

 

 Без 

домашнего 

задания. 

2 Азбука 

движений: бег 

Закрепления 

знаний 

Бег в медленном 

темпе в колонне по 

кругу, дыхание во 

время бега. 

Специальные 

упражнения бегуна. 

Игра: бабочки-

шмели. 

Научатся выполнять строевые 

команды, беговую разминку, 

специальные упражнения 

бегуна. 

Получат возможность 

научиться правильному 

дыханию во время выполнения 

физических упражнений. 

 Комплекс 

упражнений 

на гибкость. 

3 Азбука 

движений: бег 

Изучение 

нового 

Бег в медленном 

темпе в колонне с 

изменением 

направления,. 

 Специальные 

упражнения бегуна. 

Высокий старт, 

ускорения 20м., 30м. 

Научатся выполнять бег в 

медленном темпе в колонне, с 

изменением направления, 

длинны  и частоты шагов, 

специальные упражнения 

бегуна, высокий старт.  

Получат возможность 

научиться правильному 

дыханию во время выполнения 

физических упражнений.  

 Комплекс 

упражнений 

на гибкость. 

4 Азбука 

движений: бег 

Изучение 

нового 

Бег в медленном 

темпе в колонне с 

Научатся выполнять бег в 

медленном темпе в колонне по 

Тестирование, 

ГТО 

Комплекс 

упражнений 



изменением 

направления, длины 

и частоты шагов. 

Специальные 

упражнения бегуна. 

Бег по прямой, по 

повороту.  

Челночный бег 

3х10 

Развитие быстроты, 

координации. 

прямой, по повороту, 

специальные упражнения 

бегуна, высокий старт, технику 

поворотов в челночном беге, 

сдавать тестирование 

челночного бега 3х10м.  

Получат возможность 

научиться правильному 

дыханию во время выполнения 

физических упражнений, вести 

тетрадь по физической культуре 

с записями своих результатов. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*понимать цель 

выполняемых 

действий; 

*выполнять действия, 

руководствуясь 

инструкцией учителя; 

*адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания; 

*использовать 

технические приѐмы 

при выполнении 

физических 

упражнений; 

*анализировать 

результаты 

выполненных заданий 

по заданным критериям 

(под руководством 

учителя); 

*вносить коррективы в 

свою работу. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*продумывать 

последовательность 

упражнений, 

составлять комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, по 

профилактике 

нарушений осанки, 

физкультминуток; 

*объяснять, какие 

челночный 

бег 3x10м 

 

на 

координацию 

движений. 

5 Подвижные 

игры 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Комплексное 

развитие 

двигательных 

качеств посредством 

подвижных игр. 

Научатся:  выполнять  

строевые  упражнения, 

упражнения на осанку, соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками,  

активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со  

сверстниками в достижении 

общих целей 

Получат возможность научиться 

 играть  в подвижные игры во 

 время прогулок. 

 Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 

движений. 

6 Контрольная 

работа: бег на 

короткие 

дистанции 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Бег на короткие 

дистанции, 30м. 

Развитие 

двигательных 

качеств посредством 

эстафет. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, разминку в 

движении, различные виды 

 бега, технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега на 

30м. с высокого старта, 

организовывать места занятий 

для эстафет. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями своих результатов. 

Тестирование, 

ГТО: бег на 

30м. 

 

Без 

домашнего 

задания. 

7 Азбука 

движений: 

Контроля, 

оценки и 

Бег в медленном 

темпе 1 км. 

Научатся выполнять бег в 

медленном темпе, разминку, 
  

Тестирование, 

Прыжки через 

скакалку. 



прыжки коррекции 

знаний 

 Специальные 

упражнения 

прыгуна, прыжок в 

длину с места. 

Игра: волк во рву. 

направленную на развитие 

координации движений, 

специальные упражнения 

прыгуна, выполнять прыжки на 

одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперед через 

скакалку, с поворотом на 90*, 

180* , выполнять прыжок в 

длину с места на результат, 

организовывать места занятий 

для подвижных игр. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями своих результатов. 

технические приѐмы 

были использованы при 

выполнении задания; 

*самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, 

направленные на 

развитие физических 

качеств; 

*координировать 

взаимодействие 

партнѐров в игре; 

*организовывать и 

проводить подвижные 

игры во время прогулок 

и каникул. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника; 

*различать, 

группировать 

подвижные и 

спортивные игры; 

*характеризовать 

основные физические 

качества; 

*группировать игры по 

видам спорта; 

*устанавливать 

ГТО: прыжок 

в длину с 

места 

 

 

8 Азбука 

движений: 

прыжки 

Изучения 

нового 

Бег в медленном 

темпе 1 км. 

Специальные 

упражнения 

прыгуна.  

Прыжок в длину с 

разбега: 

приземление, 

отталкивание. 

Научатся выполнять бег в 

медленном темпе, разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

специальные упражнения 

прыгуна, выполнять прыжки на 

одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперед через 

скакалку, с поворотом на 90*, 

180* , прыжок в длину с 

разбега: приземление, 

отталкивание. 

Получат возможность 

научиться самостоятельно 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств. 

 Прыжки через 

скакалку. 

9 Специальные 

упражнения 

прыгуна 

Изучения 

нового 

Бег в медленном 

темпе  1 км. 

Специальные 

упражнения  

прыгуна, прыжок в 

длину с разбега: 

подбор  разбега,  

Научатся выполнять бег в 

медленном темпе, разминку, 

направленную на развитие 

координации движений, 

специальные упражнения 

прыгуна, выполнять прыжки   

через скакалку,  прыжок в 

Оценить 

выполнение 

многоскоков 

 

Упражнения 

на силу рук. 



вылет. 

Многоскоки 8 

прыжков 

длину с разбега: разбег, вылет, 

сдавать тестирование 

многоскоков. 

Получат возможность 

научиться самостоятельно 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств, вести 

тетрадь по физической культуре 

с записями своих результатов. 

причины, которые 

приводят к плохой 

осанке. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации, используя 

различные справочные 

материалы; 

*свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавлений, 

справочного бюро; 

*сравнивать, 

классифицировать 

виды спорта летних и 

зимних Олимпийских 

игр; 

*устанавливать 

взаимосвязь между 

занятиями физической 

культурой и 

воспитанием характера 

человека. 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВН

ЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся:  
*рассказывать об 

истории Олимпийских 

  

10 

Прыжок в 

длину с разбега 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Прыжок в длину с 

разбега в целом. 

Подвижные  игры. 

Научатся выполнять беговую 

разминку, специальные 

упражнения прыгуна,  прыжок 

в длину с разбега в целом, 

организовывать места занятий 

для подвижных игр, соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками, активно включаться 

в коллективную деятельность. 

Получат возможность 

научиться самостоятельно 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств, вести 

тетрадь по физической культуре 

с записями своих результатов. 

Оценить  

технику 

прыжка в 

длину с 

разбега. 

 

Упражнения 

на силу рук. 

11 Контрольная 

работа: бег на 

длинные 

дистанции 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Развитие 

выносливости, 

1000м. 

Полоса препятствий. 

Научатся выполнять строевые 

упражнения на месте и в 

движении, разминку в 

движении, различные виды 

бега, технику высокого старта, 

сдавать тестирование бега на 

1000м. с высокого старта, 

выполнять упражнения, 

направленные на развитие 

физических качеств  при 

прохождении полосы 

препятствий. 

Тестирование, 

ГТО: бег на 

1000м.  без 

учѐта времени 

Без 

домашнего 

задания. 



 Получат возможность 

научиться вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями своих результатов. 

игр и спортивных 

соревнований, о 

профилактике 

нарушений осанки; 

*высказывать 

собственное мнение о 

влиянии занятии 

физической культурой 

на воспитание 

характера человека; 

*договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, в команде. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*выражать собственное 

эмоциональное 

отношение к 

различным видам 

спорта; 

*задавать вопросы 

уточняющего характера 

по выполнению 

физических 

упражнений; 

*понимать действия 

партнѐра в игровой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

12 Азбука 

движений: 

перемещения 

баскетболиста 

Изучение 

нового 

Стойка, 

перемещения 

баскетболиста. 

Упражнения с 

мячом. Эстафеты с 

мячом.  

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, стойку 

баскетболиста, передвижения в 

стойке баскетболиста, 

организовывать места занятий 

для проведения эстафет с 

мячом. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

координации и ловкости 

движений. 

 Без 

домашнего 

задания. 

13 Передачи мяча. Изучение 

нового 

Остановка прыжком. 

Передачи и ловля 

мяча в парах снизу, с 

отскоком от пола. 

Игра «салки с 

мячом» 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, стойку 

баскетболиста, передвижения в 

стойке баскетболиста, 

остановку прыжком, бросать и 

ловить мяч различными 

способами, играть в подвижную 

игру. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

координации и ловкости 

движений. 

 Комплекс 

упражнений 

на гибкость. 

14 Ведение мяча Изучение 

нового 

Ведение мяча на 

месте. 

Броски и ловля мяча. 

Научатся выполнять 

различные виды ходьбы и бега, 

разминку с мячом, стойку 

баскетболиста, передвижения в 

стойке баскетболиста, 

остановку прыжком, выполнять 

передачу и ловлю мяча 

различными способами в парах, 

ведению мяча на месте правой 

 

 

Комплекс 

упражнений 

на гибкость. 



и левой рукой. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств. 

15 Ловля и 

передача мяча 

Изучение 

нового 

Передачи и ловля 

мяча в парах от 

груди двумя руками. 

Развитие 

координации, 

точности, быстроты 

реакции. 

Научатся выполнять 

различные виды ходьбы и бега, 

разминку с мячом, стойку 

баскетболиста, передвижения в 

стойке баскетболиста, 

остановку прыжком, выполнять 

передачи и ловлю мяча в парах 

различными способами, играть 

в подвижную игру. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

координации и ловкости 

движений. 

 Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 

движений. 

16 Броски мяча Изучение 

нового 

Ловля и передача от 

груди двумя руками 

Ведение мяча на 

месте. 

Броски мяча в цель. 

Научатся выполнять 

различные виды ходьбы и бега, 

разминку с мячом, 

передвижения в стойке 

баскетболиста, остановку 

прыжком, выполнять передачу 

и ловлю мяча различными 

способами в парах, ведение 

мяча на месте и шагом правой и 

левой рукой, броски мяча в 

кольцо. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств. 

 Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 

движений. 

17 Контрольная 

работа: ведение 

мяча 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Ведение мяча на 

месте. 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий. 

Научатся выполнять 

различные виды ходьбы и бега, 

разминку с мячом, 

передвижения в стойке 

баскетболиста, остановку 

прыжком, ведение мяча на 

Оценить 

технику 

ведения мяча. 

Без 

домашнего 

задания. 



месте и шагом правой и левой 

рукой, броски мяча в кольцо, 

преодоление горизонтальных 

препятствий. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

физических качеств. 

18 Основы 

знаний. 

«Основные 

физические 

качества».  

Изучение 

нового 

Основы знаний: 

«Основные 

физические 

качества». 

Научатся ориентироваться в 

понятиях «физические 

качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

ловкость, координация 

движений», понимать 

необходимость их развития. 

 Получат возможность 

научиться самостоятельно 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений, 

направленный на развитие 

определенных физических 

качеств. 

 Без 

домашнего 

задания. 

19 Инструктаж по 

ОТ. № 0.1, 2.1, 

9.1. Основы 

знаний. 

«Личная и 

общественная 

гигиена» 

Изучение 

нового 

Инструктаж по ОТ 

№ 0.1, 2.1, 9.1 

Основы знаний: 

«Личная и 

общественная 

гигиена» 

Научатся ориентироваться в 

понятии  

«гигиена человека», 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими 

 упражнениями. 

Получат возможность 

научиться: 

рассказывать о гигиене 

человека, различать личную и 

общественную гигиену. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 

У обучающихся будут 

сформированы: 

*положительное 

отношение к урокам 

физической культуры; 

*понимание значения 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья человека; 

*мотивация к 

выполнению 

закаливающих 

процедур. 

обучающиеся получат 

возможность для 

 Без 

домашнего 

задания. 

20 Строевые 

упражнения. 

Акробатика. 

Закрепление 

знаний 

Строевые 

упражнения 

(повороты, упр. на 

осанку, размыкание 

приставными 

Научатся выполнять 

организующие строевые 

команды и приѐмы, ходьбу с 

заданиями змейкой, 

упражнения на осанку,  

 Без 

домашнего 

задания. 



шагами), О.Р.У. без 

предметов. 

Акробатика: 

группировки, упор 

присев, стойка на 

лопатках, мост из 

положения лѐжа. 

Развитие гибкости. 

 

разминку под счѐт учителя, 

удерживать группировку, 

стойку на лопатках, «мост», 

активно включаться в 

коллективную 

деятельность. 

Получат возможность 

научиться сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное телосложение 

выполнять эстетически 

красиво гимнастические 

упражнения.  

формирования:  

*познавательной 

мотивации к истории 

возникновения 

физической культуры; 

*положительной 

мотивации к изучению 

различных приѐмов и 

способов; 

*уважительного 

отношения к 

физической культуре 

как важной части 

общей культуры. 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*понимать цель 

выполняемых 

действий; 

*выполнять действия, 

руководствуясь 

инструкцией учителя; 

*адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания; 

*использовать 

технические приѐмы 

при выполнении 

физических 

упражнений; 

*анализировать 

результаты 

выполненных заданий 

по заданным критериям 

(под руководством 

учителя); 

21 Акробатика. 

Равновесие 

Закрепление 

знаний 

Строевые 

упражнения, 

комплекс со 

скакалкой. 

Акробатика: 

кувырок вперед. 

Равновесие:  ходьба, 

повороты на носках 

Развитие гибкости, 

координации. 

Научатся выполнять 

комплекс упражнений со 

скакалкой, прыжки на двух 

ногах через скакалку с 

вращением вперѐд, 

организовывать места занятий 

на матах, удерживать 

группировку при выполнении 

перекатов, кувырок вперѐд, 

ходьбу по перевѐрнутой 

скамейке. 

Получат возможность 

научиться сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное телосложение 

выполнять эстетически 

красиво  акробатические 

комбинации.  

 Комплекс 

упражнений 

на гибкость. 

22. Строевые 

упражнения.   

Закрепление 

знаний 

Строевые 

упражнения  (шаги 

галопа, польки, 

повороты, 

перестроение из 1 в 

4 колонны). 

Акробатика: 

комбинация 

Равновесие:  

Научатся выполнять шаги 

польки, организовывать места 

занятий в отделениях, 

удерживать группировку при 

выполнении перекатов, 

кувырка вперѐд, стойки на 

лопатках, «мост», ходьбу с 

заданием по перевѐрнутой 

скамейке, повороты на 90*, 

Оценить 

повороты на 

месте, 

технику 

выполнения 

Комплекс 

упражнений 

на гибкость. 



«ласточка, самолет», 

соскок  

Развитие гибкости, 

координации. 

«ласточку, самолѐтик». 

Получат возможность 

научиться сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное телосложение 

выполнять эстетически 

красиво  гимнастические 

комбинации. 

*вносить коррективы в 

свою работу. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*продумывать 

последовательность 

упражнений, 

составлять комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, по 

профилактике 

нарушений осанки, 

физкультминуток; 

*объяснять, какие 

технические приѐмы 

были использованы при 

выполнении задания; 

*самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, 

направленные на 

развитие физических 

качеств; 

*координировать 

взаимодействие 

партнѐров в игре; 

*организовывать и 

проводить подвижные 

игры во время прогулок 

и каникул. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

23 Равновесие. 

Акробатика. 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Строевые 

упражнения. 

Акробатика: 

комбинация 

Равновесие: 

комбинация 

Научатся выполнять 

организующие строевые 

команды и приѐмы, ходьбу с 

заданиями змейкой, 

упражнения на осанку,  

разминку под счѐт учителя, 

соединять отдельные 

элементы в  комбинации по 

акробатике и равновесии.  

Получат возможность 

научиться сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное телосложение 

выполнять эстетически 

красиво  гимнастические 

комбинации.  

Оценить 

комбинацию 

по акробатике 

 

Упражнение: 

«стойка на 

лопатках». 

24 Равновесие. 

Висы и упоры 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Равновесие: 

комбинация 

висы и упоры: 

подтягивание в висе 

лѐжа, вис согнув 

ноги, размахивания в 

висе. 

Развитие гибкости, 

силы. 

 

Научатся выполнять слитно 

упражнения в комбинации на 

гимнастическом бревне, 

организовывать места занятий 

в отделениях, различать висы 

и упоры, выполнять 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса, и виса 

лѐжа, сгибание –разгибание 

рук в упоре лѐжа, упор 

присев, упор лѐжа. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на силу 

рук. 

Оценить 

технику 

выполнения 

комбинации 

 

Упражнение: 

«самолѐтик», 

«ласточка»  



  информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника; 

*различать, 

группировать 

подвижные и 

спортивные игры; 

*характеризовать 

основные физические 

качества; 

*группировать игры по 

видам спорта; 

*устанавливать 

причины, которые 

приводят к плохой 

осанке. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации, используя 

различные справочные 

материалы; 

*свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавлений, 

справочного бюро; 

*сравнивать, 

классифицировать 

виды спорта летних и 

зимних Олимпийских 

игр; 

*устанавливать 

взаимосвязь между 

занятиями физической 

25 Развитие 

гибкости, 

координации. 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

О.Р.У. со скакалкой. 

Гибкость  

Научатся выполнять 

комплекс упражнений со 

скакалкой, прыжки на двух 

ногах через скакалку с 

вращением вперѐд, комплекс 

упражнений на гибкость. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь 

индивидуальных занятий с 

записями своих результатов и  

упражнений  на развитие 

гибкости. 

Тестирование, 

ГТО: наклон 

вперед на 

гибкость 

 

Прыжки через 

скакалку 

26 Висы и упоры. 

Лазание и 

перелезание. 

Изучение 

нового 

Висы и упоры: 

подтягивание в висе 

лѐжа, вис согнув 

ноги, размахивания в 

висе. 

Лазание и 

проползание по 

гимн.  скамейке, 

стенке, под 

барьерами, гимн. 

скамейкой. 

Развитие силы: 

подтягивание в 

висе лѐжа (д), в 

висе (м) 

 

Научатся выполнять 

комплекс упражнений с 

гимнастической палкой, 

сохранять правильную 

осанку, организовывать места 

занятий в отделениях, 

различать висы, выполнять 

подтягивание на низкой 

перекладине из виса лѐжа, 

перелезать с одного пролѐта 

гимнастической стенки на 

другой, проползание под 

препятствиями и преодоление 

их сверху.  

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

Тестирование, 

ГТО: 

подтягивание  

 

Прыжки через 

скакалку 



 индивидуальных 

занятий с записями  

упражнений на осанку, 

выполнять эстетически 

красиво  гимнастические 

упражнения. 

культурой и 

воспитанием характера 

человека. 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВН

ЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся:  
*рассказывать об 

истории Олимпийских 

игр и спортивных 

соревнований, о 

профилактике 

нарушений осанки; 

*высказывать 

собственное мнение о 

влиянии занятии 

физической культурой 

на воспитание 

характера человека; 

*договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, в команде. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*выражать собственное 

эмоциональное 

отношение к 

различным видам 

спорта; 

*задавать вопросы 

уточняющего характера 

по выполнению 

27 Строевые 

упражнения: 

перестроения. 

Комплексно

е 

применение 

знаний 

Строевой шаг, 

перестроение из 1 в 

4 колонны. 

Полоса препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся выполнять 

строевые упражнения, 

перестроения, ходьба и бег 

«змейкой», «противоходом», 

по «диагонали», 

организовывать места занятий 

для прохождения полосы 

препятствий, соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями. 

Получат возможность 
научиться сохранять 

правильную осанку, 

оптимальное телосложение, 

вести тетрадь 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств. 

Оценить 

технику 

выполнения 

строевого 

шага и 

перестроения. 

 

Упражнение 

на брюшной 

пресс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Опорный 

прыжок 

Изучение 

нового 

О.Р.У с 

гимнастической 

палкой. 

 Прыжки через 

скакалку, за 1 

минуту 

Опорный прыжок: 

приземление, 

напрыгивание на 

мост, вскок в упор 

присев, соскок. 

Развитие быстроты, 

точности движений. 

Научатся выполнять 

комплекс упражнений с 

гимнастической палкой, 

упражнения на осанку, 

прыжки через скакалку на 

результат, приземление, 

напрыгивание на мост, вскок 

в упор присев, соскок. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь 

индивидуальных занятий с 

записями своих результатов и  

упражнений  на развитие 

гибкости, точности движений. 

Оценить 

прыжки через 

скакалку за 

1минуту 

 

Упражнение 

на брюшной 

пресс 



29 Опорный 

прыжок 

Изучение 

нового 

Опорный прыжок: 

приземление, 

напрыгивание на 

мост, вскок в упор 

присев, соскок 

Развитие гибкости. 

Научатся выполнять 

комплекс упражнений с 

гимнастической палкой, 

упражнения на осанку, 

приземление, напрыгивание 

на мост, вскок в упор присев, 

соскок, получат 

представление о прыжке в 

целом. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь 

индивидуальных занятий с 

записями   упражнений  на 

развитие гибкости.  

физических 

упражнений; 

*понимать действия 

партнѐра в игровой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 Упражнение: 

из положения 

упор присев, 

прыжком 

упор лѐжа, 

прыжком 

упор присев.  

30 Опорный 

прыжок 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Опорный прыжок: 

приземление, 

напрыгивание на 

мост, 

вскок в упор 

присев, соскок 

Полоса препятствий. 

 Научатся выполнять 

комплекс упражнений с 

гимнастической палкой, 

упражнения на осанку, 

приземление, напрыгивание 

на мост, вскок в упор присев, 

соскок, получат 

представление о прыжке в 

целом, организовывать места 

занятий для прохождения 

полосы препятствий, 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Получат возможность 

научиться выполнить 

опорный прыжок в целом. 

Оценить 

технику 

выполнения 

опорного 

прыжка в 

целом. 

Упражнение: 

из положения 

упор присев, 

прыжком 

упор лѐжа, 

прыжком 

упор присев. 

31 Контрольная 

работа: 

гимнастика. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Соревнования по 

гимнастике. 

Научатся выполнять 

самостоятельную разминку, 

комбинации на снарядах, 

активно включаться в  

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со  

сверстниками в достижении 

 Без 

домашнего 

задания 



общих целей, участвовать в   

соревнованиях. 

Получат возможность 

научиться приминать 

участие с спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях. 

32 Подвижные 

игры с 

предметами. 

Комплексно

е 

применение 

знаний 

Подвижные игры, 

подведение итогов. 

Научатся выполнять  

упражнения на осанку, 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками,  

активно включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со  

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться 

 играть  в подвижные игры во  

время прогулок. 

 Без 

домашнего 

задания 

33 Инструктаж по 

О.Т. .№ 0.1,2.3, 

9.1 Основы 

знаний. 

«Закаливание», 

«Оказание 1-ой 

медецинской 

помощи».  

Изучение 

нового. 

Инструктаж по О.Т. 

№ 0.1,2.3, 9.1 

Основы знаний: 

«Закаливание», 

«Оказание 1-ой 

медецинской 

помощи». 

Научатся ориентироваться в 

понятии закаливания, 

способы закаливания, 

понимать значение 

закаливания для организма и 

раскрывать на примерах 

личного опыта, соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма 

во время занятия 

физическими упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями о закаливании 

своего организма. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 

У обучающихся будут 

сформированы: 

*положительное 

отношение к урокам 

физической культуры; 

*понимание значения 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья человека; 

*мотивация к 

выполнению 

закаливающих 

процедур. 

обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

 Без 

домашнего 

задания 

34 Строевые Изучение Подбор инвентаря, Научатся выполнять  Без 



упражнения с 

лыжами. 

 

нового. строевые 

упражнения с 

лыжами. 

Игра: «снежки». 

организующие команды с 

лыжами, правильно подбирать 

одежду и обувь для зимних 

прогулок, лыжный инвентарь, 

выполнять ступающий шаг на 

лыжах. 

Получат возможность 

научиться чести тетрадь с 

индивидуальными записями 

показателей температурного 

режима, передвигаться 

ступающим шагом. 

*познавательной 

мотивации к истории 

возникновения 

физической культуры; 

*положительной 

мотивации к изучению 

различных приѐмов и 

способов; 

*уважительного 

отношения к 

физической культуре 

как важной части 

общей культуры. 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*понимать цель 

выполняемых 

действий; 

*выполнять действия, 

руководствуясь 

инструкцией учителя; 

*адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания; 

*использовать 

технические приѐмы 

при выполнении 

физических 

упражнений; 

*анализировать 

результаты 

выполненных заданий 

по заданным критериям 

(под руководством 

учителя); 

*вносить коррективы в 

домашнего 

задания 

35 Повороты на 

лыжах. 

Закрепление 

знаний 

Повороты 

переступанием на 

месте, прыжком. 

Ступающий шаг. 

Игра: два мороза. 

Научатся выполнять 

повороты на лыжах разными 

способами, скользящий шаг 

без палок по кругу и змейкой. 

 Получат возможность 

научиться передвигаться 

ступающим и скользящим 

шагом.   

 Упражнение: 

«снежинка». 

36 Ступающий 

шаг. 

Закрепление 

знаний 

Ступающий шаг и 

скользящий шаг. 

Развитие 

выносливости до 

1км. 

Научатся выполнять 

организующие команды с 

лыжами, движения  

ступающим шагом на лыжах с 

палками «змейкой». 

Получат возможность 

научиться ступающему шагу 

с палками. 

 Упражнение: 

«снежинка». 

37 Скользящий 

шаг. 

Закрепление 

знаний 
Повороты 

переступанием на 

месте, прыжком. 

Скользящий шаг с 

палками, 

Развитие 

выносливости, 

координации. 

 

Научатся выполнять 

повороты на лыжах разными 

способами, скользящий шаг 

без палок по кругу и змейкой, 

технике обгона во время 

передвижения на лыжах. 

 Получат возможность 

научиться передвигаться 

скользящим шагом.    

Оценить 

технику 

выполнения 

поворотов  

переступание

м. 

Упражнение 

на брюшной 

пресс. 

38 Подвижные 

игры, 

эстафеты. 

Закрепление 

знаний 

Эстафета на лыжах, 

подвижные игры. 

Научатся выполнять 

организующие команды с 

лыжами, выполнять 

 Упражнение 

на брюшной 

пресс. 



ступающий и скользящий шаг 

на лыжах, организовывать 

места занятий для эстафет, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

участниками в команде, 

активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств,  

передвигаться ступающим и 

скользящим шагом  с 

палками. 

свою работу. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*продумывать 

последовательность 

упражнений, 

составлять комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, по 

профилактике 

нарушений осанки, 

физкультминуток; 

*объяснять, какие 

технические приѐмы 

были использованы при 

выполнении задания; 

*самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, 

направленные на 

развитие физических 

качеств; 

*координировать 

взаимодействие 

партнѐров в игре; 

*организовывать и 

проводить подвижные 

игры во время прогулок 

и каникул. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

39 Скользящий 

шаг с палками. 

Закрепление 

знаний 
Скользящий шаг с 

палками  

Подвижные игры. 

Научатся выполнять 

скользящий шаг на лыжах с 

палками, надевать лямки 

лыжных палок, 

организовывать места занятий 

для подвижных игр, 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими  упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями показателей 

температурного режима, 

передвигаться ступающим и 

скользящим шагом.   

Оценить 

технику 

выполнения 

скользящего 

шага. 

Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 

движений. 

40 Спуски и 

подъѐмы. 

Комплексно

е 

применение 

знаний 

Попеременный 

2шажный ход. 

Спуск с горы 

наискось и по 

Научатся выполнять 

попеременный 2шажный ход 

на лыжах с палками, надевать 

лямки лыжных палок, 

 Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 



прямой, подъем 

«лесенкой и 

ѐлочкой». 

Развитие 

выносливости. 

принимать высокую и 

среднюю стойки спуска с 

горки по прямой и наискось, 

подъѐм «лесенкой и ѐлочкой», 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими  упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств, 

передвигаться ступающим и 

скользящим шагом. 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника; 

*различать, 

группировать 

подвижные и 

спортивные игры; 

*характеризовать 

основные физические 

качества; 

*группировать игры по 

видам спорта; 

*устанавливать 

причины, которые 

приводят к плохой 

осанке. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации, используя 

различные справочные 

материалы; 

*свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавлений, 

справочного бюро; 

*сравнивать, 

классифицировать 

виды спорта летних и 

зимних Олимпийских 

игр; 

*устанавливать 

взаимосвязь между 

занятиями физической 

культурой и 

движений. 

41 Попеременный 

2шажный ход. 

 

Закрепление 

знаний 

Передвижение на 

лыжах до 2км. 

Развитие 

выносливости 

Научатся выполнять 

попеременный 2шажный ход 

на лыжах с палками, надевать 

лямки лыжных палок, 

принимать высокую и 

среднюю стойки спуска с 

горки, подъѐм «лесенкой», 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими  упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств, 

передвигаться попеременным 

2шажным ходом. 

 Упражнения 

для 

одноопорного 

скольжения. 

42 Попеременный 

2шажный ход. 

 

Закрепление 

знаний 

Попеременный 

2шажный ход. 

Развитие 

выносливости. 

Спуски и подъѐмы. 

Научатся выполнять 

попеременный 2шажный ход 

на лыжах с палками, надевать 

лямки лыжных палок, 

принимать высокую и 

среднюю стойки спуска с 

горки, подъѐм «лесенкой и 

 Упражнения 

для 

одноопорного 

скольжения. 



ѐлочкой», соблюдать правила 

поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими  упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств, 

передвигаться попеременным 

2шажным ходом. 

воспитанием характера 

человека. 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВН

ЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся:  
*рассказывать об 

истории Олимпийских 

игр и спортивных 

соревнований, о 

профилактике 

нарушений осанки; 

*высказывать 

собственное мнение о 

влиянии занятии 

физической культурой 

на воспитание 

характера человека; 

*договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, в команде. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*выражать собственное 

эмоциональное 

отношение к 

различным видам 

спорта; 

*задавать вопросы 

уточняющего характера 

по выполнению 

физических 

43 Развитие 

двигательных 

качеств. 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Развитие 

двигательных 

качеств посредством 

эстафет на лыжах. 

Научатся выполнять 

организующие команды с 

лыжами, выполнять 

ступающий и скользящий шаг 

на лыжах, организовывать 

места занятий для эстафет, 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

участниками в команде, 

активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств,  

передвигаться ступающим и 

скользящим шагом  с 

палками. 

 Без 

домашнего 

задания. 

44 Контрольная 

работа: 

развитие 

выносливости. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Развитие 

выносливости, 1км. 

Подвижные игры. 

 

 

Научатся проходить 

дистанцию 1км. на лыжах на 

время, организовывать места 

занятий для подвижных игр, 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками,  

активно включаться в 

Тестирование, 

ГТО: 

прохождение 

дистанции 

1км. 

 

Без 

домашнего 

задания. 



коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать с  

сверстниками в достижении 

общих целей 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями своих результатов. 

упражнений; 

*понимать действия 

партнѐра в игровой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

45 Попеременный 

2шажный ход. 

 

Закрепление 

знаний 

Прохождение 

дистанции с 

использованием 

попеременного 

2шажного, спусков с 

горы, подъем 

«лесенкой и 

ѐлочкой». 

Развитие 

выносливости. 

Научатся выполнять 

попеременный 2шажный ход 

на лыжах с палками, надевать 

лямки лыжных палок, 

принимать высокую и 

среднюю стойки спуска с 

горки, подъѐм «лесенкой», 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими  упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств, 

передвигаться попеременным 

2шажным ходом. 

 Упражнения 

для 

одноопорного 

скольжения. 

46 Спуски и 

подъѐмы. 

Закрепление 

знаний 

Спуск с горы 

наискось и по 

прямой, подъем 

«лесенкой и  

ѐлочкой». 

Игры: «снежки», 

«захват знамени». 

Научатся принимать 

высокую и среднюю стойки 

спуска с горы по прямой и 

наискось, выполнять подъѐмы 

способом «лесенка», 

«ѐлочка», организовывать 

места занятий для подвижных 

игр, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками,  

активно включаться в в 

коллективную 

деятельность. 

Получат возможность 

 Упражнения 

для 

равновесия. 



научиться  
спуску с пологих гор и 

подъѐму «лесенкой», 

«ѐлочкой», вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями как правильно 

одеваться в зимнее время. 

47 Попеременный 

2шажный ход. 

 

Закрепление 

знаний 

Попеременный 

2шажный ход. 

Развитие 

выносливости 

Научатся выполнять 

попеременный 2шажный ход 

на лыжах с палками, надевать 

лямки лыжных палок,  

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими  упражнениями. 

 Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств, 

передвигаться попеременным 

2шажным ходом. 

Тестирование: 

бег на лыжах 

2 км без учета 

времени 

Без 

домашнего 

задания. 

48 Контрольная 

работа: спуски 

и подъѐмы. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Спуск с горы 

наискось и по 

прямой, подъем 

«лесенкой и 

ѐлочкой» 

Развитие 

выносливости. 

Научатся принимать 

высокую и среднюю стойки 

спуска с горы по прямой и 

наискось, выполнять подъѐмы 

способом «лесенка», 

«ѐлочка». 

Получат возможность 

научиться  
спуску с пологих гор и 

подъѐму «лесенкой», 

«ѐлочкой», вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями своих результатов. 

Оценить 

технику 

выполнения 

спусков с гор 

и подъѐмов в 

гору. 

Без 

домашнего 

задания 

49 Эстафеты на 

лыжах 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Эстафеты на лыжах, 

спуск с горы и 

подъемы. 

Научатся выполнять 

организующие команды с 

лыжами, организовывать 

места занятий для эстафет,  

соблюдать правила 

 Без 

домашнего 

задания. 



взаимодействия с 

участниками в команде, 

активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей, спуску с горы 

по прямой и наискось, 

выполнять подъѐмы способом 

«лесенка», «ѐлочка». 

Получат возможность 

научиться спуску с пологих 

гор и подъѐму «лесенкой», 

«ѐлочкой», вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями упражнений на 

развитие физических качеств.   

50 Подвижные  и 

спортивные 

игры.  

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Подвижные игры.  Научатся выполнять  

упражнения на осанку, 

внимание, координацию,  

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками,  

активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться 

 играть  в подвижные игры во  

время прогулок на свежем 

воздухе. 

 Без 

домашнего 

задания. 

51 Подвижные 

игры на улице. 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Подвижные игры. Научатся выполнять  

упражнения на осанку, 

внимание, координацию,  

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками,  

активно включаться в 

коллективную деятельность, 

взаимодействовать со 

 Без 

домашнего 

задания. 



сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться 

 играть  в подвижные игры во  

время прогулок на свежем 

воздухе. 

 

 

52 Основы 

знаний. 

«Олимпийские 

игры Древней 

Греции».  

Изучение 

нового 

Основы знаний: 

«Олимпийские игры 

Древней Греции». 

Научатся понимать историю 

зарождения древних 

Олимпийских игр. 

Получат возможность вести 

тетрадь индивидуальных 

занятий. 

 Без 

домашнего 

задания. 

53 Инструктаж по 

ОТ № 0.1, 2.2, 

2.5, 9.1 Основы 

знаний. 

«Полезные 

овощи и 

фрукты.»  

Изучение 

нового 

Инструктаж по ОТ 

№ 0.1, 2.2, 2.5, 9.1 

Основы знаний: 

«Полезные овощи и 

фрукты.» 

Научатся ориентироваться в 

понятии питание, правильное 

питание, витамины, 

калорийность,  раскрывать на 

примерах личного опыта, 

соблюдать правила поведения 

и предупреждения 

травматизма во время занятия 

физическими упражнениями. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий с 

записями о питании. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

 

У обучающихся будут 

сформированы: 

*положительное 

отношение к урокам 

физической культуры; 

*понимание значения 

физической культуры 

для укрепления 

здоровья человека; 

*мотивация к 

выполнению 

закаливающих 

процедур. 

обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

*познавательной 

мотивации к истории 

возникновения 

физической культуры; 

*положительной 

мотивации к изучению 

 Без 

домашнего 

задания 

54 Азбука 

движений: 

перемещения 

волейболиста. 

Изучение 

нового 

Освоение стойки 

волейболиста, 

техники 

передвижений, 

остановок. 

Эстафеты с мячом 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, стойку 

волейболиста, перемещения в 

стойке волейболиста, 

организовывать места занятий 

для проведения эстафет с 

мячом. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

 Без 

домашнего 

задания 



координации и ловкости 

движений. 

различных приѐмов и 

способов; 

*уважительного 

отношения к 

физической культуре 

как важной части 

общей культуры. 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*понимать цель 

выполняемых 

действий; 

*выполнять действия, 

руководствуясь 

инструкцией учителя; 

*адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания; 

*использовать 

технические приѐмы 

при выполнении 

физических 

упражнений; 

*анализировать 

результаты 

выполненных заданий 

по заданным критериям 

(под руководством 

учителя); 

*вносить коррективы в 

свою работу. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*продумывать 

последовательность 

55 Азбука 

движений: 

упражнения с 

мячом. 

Изучение 

нового 

Техника приема и 

передач мяча сверху 

и снизу двумя 

руками. 

Игра «перестрелка» 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, стойку 

волейболиста, перемещения в 

стойке волейболиста,  бросать и 

ловить мяч различными 

способами, играть в подвижную 

игру. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

упражнения на развитие 

координации и ловкости 

движений. 

 Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 

движений 

56 Передачи мяча 

над собой. 

 

Изучение 

нового 

Передачи мяча над 

собой. 

Игра: «снайпер» 

 

Научатся выполнять 

организационные команды, 

разминку с мячом, 

перемещения в стойке 

волейболиста, исходному 

положению для приѐма мяча 

сверху, передачи в парах,  

играть в подвижную игру. 

Получат возможность 

научиться приѐму мяча 

сверху двумя руками.. 

 Комплекс 

упражнений 

на 

координацию 

движений 

57 Броски и ловля 

мяча 

 

Изучение 

нового 

Броски и ловля мяча 

Бросок набивного 

мяча, 

. 

Научатся выполнять 

разминку с набивными 

мячами, упражнения на 

внимание, технику броска 

набивного мяча способом 

снизу из положения стоя, из-

за головы из положения сидя, 

сдавать тестирования 

набивного мяча. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями своих результатов. 

Бросок мяча 

набивного  

Комплекс 

упражнений 

на гибкость 

58 Подвижные Комплексно Учебная игра: Научатся выполнять игровую  Комплекс 



игры с мячом. го 

применения 

знаний 

«пионербол» разминку, играть в игру 

«пионербол», соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками, активно 

включаться в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться 

 играть  в подвижные игры во  

время прогулок на свежем 

воздухе. 

упражнений, 

составлять комплексы 

упражнений утренней 

гимнастики, по 

профилактике 

нарушений осанки, 

физкультминуток; 

*объяснять, какие 

технические приѐмы 

были использованы при 

выполнении задания; 

*самостоятельно 

выполнять комплексы 

упражнений, 

направленные на 

развитие физических 

качеств; 

*координировать 

взаимодействие 

партнѐров в игре; 

*организовывать и 

проводить подвижные 

игры во время прогулок 

и каникул. 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

: 

 

обучающиеся 

научатся: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника; 

*различать, 

группировать 

упражнений 

на гибкость 

59 Бег на 

короткие 

дистанции 

Закрепление 

знаний 

Бег на короткие 

дистанции: спец. 

упражнения бегуна, 

высокий старт, 

ускорения. 

Эстафеты  

Научатся выполнять 

усложненный вариант беговой 

разминки, специальные 

упражнения бегуна, технику 

высокого старта, беговые 

отрезки по 30-40м., 

организовывать места занятий 

для проведения эстафет. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями своих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

на брюшной 

пресс 

60 Развитие 

ловкости, 

координации. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Челночный бег, 

3х10 

Развитие быстроты, 

ловкости, 

координации. 

Научатся выполнять беговую 

разминку, тестирование 

челночного бега 3х10м., 

играть в подвижную игру. 

Получат возможность вести 

тетрадь по физической 

культуре с записями своих 

результатов. 

Тестирование, 

ГТО: 

челночный 

бег 3x10м 

  

Упражнение 

на брюшной 

пресс 

61 Бег на длинные 

дистанции. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Бег в медленном 

темпе, 1000м. 

Полоса препятствий 

Научатся выполнять бег в 

медленном темпе без 

остановки, сдавать 

тестирование в беге на 1000м., 

проходить полосу 

препятствий. 

  

Тестирование, 

ГТО: 1км 

смешанного 

передвижения 

Прыжки через 

скакалку 



Получат возможность вести 

тетрадь по физической 

культуре с записями своих 

результатов.  

подвижные и 

спортивные игры; 

*характеризовать 

основные физические 

качества; 

*группировать игры по 

видам спорта; 

*устанавливать 

причины, которые 

приводят к плохой 

осанке. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*осуществлять поиск 

необходимой 

информации, используя 

различные справочные 

материалы; 

*свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавлений, 

справочного бюро; 

*сравнивать, 

классифицировать 

виды спорта летних и 

зимних Олимпийских 

игр; 

*устанавливать 

взаимосвязь между 

занятиями физической 

культурой и 

воспитанием характера 

человека. 

 

 

 

 

62 Развитие 

быстроты. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Бег на короткие 

дистанции, 30м. 

 

Полоса препятствий. 

Научатся выполнять 

усложненный вариант беговой 

разминки, специальные 

упражнения бегуна, технику 

высокого старта, беговые 

отрезки по 30м., сдавать 

тестирование в беге на 30м., 

организовывать места занятий 

для проведения эстафет. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь по 

физической культуре с 

записями своих результатов. 

Тестирование, 

ГТО: бег 30м 

 

Прыжки через 

скакалку 

63 Специальные 

упражнения 

прыгуна. 

Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Специальные 

упражнения 

прыгуна, прыжок в 

длину с места. 

Игра: бабочки-

шмели 

Научаться выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации  

движений, специальные 

упражнения прыгуна, сдавать 

тестирование прыжка в длину с 

места, играть в подвижную 

игру, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий по 

физической культуре с 

записями разминки, 

направленной на развитие 

координации движений. 

Тестирование, 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места 

 

Без 

домашнего 

задания 

64 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Закрепление 

знаний 

Специальные 

упражнения 

прыгуна, прыжок в 

длину с разбега. 

Игра: перестрелки. 

Научаться выполнять 

разминку, направленную на 

развитие координации  

движений, специальные 

упражнения прыгуна, сдавать 

тестирование прыжка в длину с 

разбега, играть в подвижную 

 Без 

домашнего 

задания 



игру, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Получат возможность 

научиться вести тетрадь для 

индивидуальных занятий по 

физической культуре с 

записями разминки, 

направленной на развитие 

координации движений. 

 

КОММУНИКАТИВН

ЫЕ: 

 

обучающиеся 

научатся:  
*рассказывать об 

истории Олимпийских 

игр и спортивных 

соревнований, о 

профилактике 

нарушений осанки; 

*высказывать 

собственное мнение о 

влиянии занятии 

физической культурой 

на воспитание 

характера человека; 

*договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре, в команде. 

обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

*выражать собственное 

эмоциональное 

отношение к 

различным видам 

спорта; 

*задавать вопросы 

уточняющего характера 

по выполнению 

физических 

упражнений; 

*понимать действия 

партнѐра в игровой 

ситуации. 

 

 

65 Метание мяча Закрепление 

знаний 

Специальные 

упражнения 

метателя. 

Метание мяча с 

места 

Эстафеты 

Научатся выполнять бег с 

преодолением небольших 

препятствий, выполнять 

разминку в парах с мячом, 

выполнять броски мяча с места, 

организовывать места занятий 

для проведения эстафет, 

   активно включаться в 

коллективную 

деятельность. 

Получат возможность 
научиться самостоятельно 

составлять и выполнять 

комплексы упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств. вести 

тетрадь для индивидуальных 

занятий с записями  своих 

результатов.  

 Без 

домашнего 

задания 

66 Метание мяча. Контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Метание мяча в цель 

с 6м. из 5 попыток 

Подвижные игры. 

Научатся выполнять бег с 

преодолением небольших 

препятствий, выполнять 

разминку в парах с мячом, 

выполнять броски мяча с места 

в цель, организовывать места 

занятий для проведения 

подвижных игр,    активно 

включаться в коллективную 

деятельность. 

Получат возможность 
научиться самостоятельно 

Тестирование, 

ГТО: метание 

мяча в цель 

 

Без 

домашнего 

задания 



составлять и выполнять 

комплексы упражнений, 

направленных на развитие 

физических качеств. вести 

тетрадь для индивидуальных 

занятий с записями  своих 

результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 Прикладные 

навыки. 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Игры на местности Научатся выполнять игровую 

разминку, играть в 

подвижные игры, соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками, активно 

включаться в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться 

 играть  в подвижные игры во  

время прогулок на свежем 

воздухе. 

 Без 

домашнего 

задания 

68 Подвижные 

игры. 

Комплексно

го 

применения 

знаний 

Подвижные игры, 

подведение итогов. 

Научатся выполнять игровую 

разминку, играть в 

подвижные игры, соблюдать 

правила взаимодействия с 

игроками, активно 

включаться в коллективную 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками в достижении 

общих целей. 

Получат возможность 

научиться 

 играть  в подвижные игры во  

время прогулок на свежем 

воздухе. 

 Без 

домашнего 

задания 

 

 



Материально — техническое обеспечение: 
Гимнастика с основами акробатики: козел гимнастический, комплект гимнастического оборудования, маты, стенка гимнастическая, скамейки 

гимнастические,  гимнастические палки, скакалки, обручи, коврики гимнастические, гантели, средства ТСО: музыкальный центр; 

Легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи массой 1; 3 кг,  

Подвижные и спортивные игры: свисток,  кегли, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи баскетбольные.  

Лыжная подготовка: лыжи, ботинки, палки, крепления. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. – М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая культура». – М.: АСТ, Астрель. 

 

Перечень тем для самостоятельного изучения и сообщений  

(для обучающихся длительное время освобождѐнных от занятий физической культуры по состоянию здоровья). 

1. Утренняя гимнастика, комплекс. 

2. Режим дня школьника. 

3. Как одеваться в разное время года. 

4. Правильная осанка и еѐ значение для здоровья и хорошей учѐбы. 

5. Как закаливать свой организм. 

6. О правилах дыхания. 

7. Как зародились Олимпийские игры. 

8. Сон — выручатель нервной системы. 

9. Как возникли первые соревнования и упражнения с мячом. 

10. Физические упражнения и естественные движения. 

11. Физические качества: сила, быстрота, гибкость, выносливость, равновесие. 

Литература для обучающихся. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура.  2 класс. Учебник. – М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая тетрадь. – М.: АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая культура». – М.: АСТ, Астрель 

В.Н Верхлин, К.А Воронцов. Физическая культура, Входные и итоговые проверочные работы. 1-4 классы. М.: «ВАКО» 

А.П. Матвеев. Физическая культура 2 класс. Академический школьный учебник. М.: Просвещение 

Интернет-ресурсы:  www.rusolymp.ru, www.sportedu.ru, . www.udmedu.ru, www.sportpublish.ru, e-mail:NNChesnokov@  sportedu.ru   

http://www.rusolymp.ru/
http://www.sportedu.ru/
http://www.udmedu.ru/
http://www.sportpublish.ru/
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