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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

          Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 

классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.; Просвещение 2018 г), в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта. Программа соответствует 

основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ Гимназия №227 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса  и 

последовательность  изучения разделов физической культуры с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, представления учебного материала, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Нормативная база 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007г. №329-Ф3 (ред.от 21.04.2011г.); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС 

НОО  от 06.10.2009г №373; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Федеральный базисный учебный план школы на текущий учебный год. 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2021 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

 Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию  

Минобрнауки  России на текущий учебный год ; 

 Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1 –11 классов/ Под 

ред. В.И. Ляха, А.А. Зданевича. – М.: Просвещение, 2018г.; 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа/. Ч.2.- 4 издание. – 

М.: Просвещение, 2018г. 

Стандарты второго поколения; 

 Учебный план ГБОУ Гимназия №227 на текущий учебный год.  
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 Годовой календарный учебный график ГБОУ Гимназии №227 на текущий учебный 

год 

Общая характеристика курса 

При создании программы по предмету «Физическая культура» для 2класса 

учитываются потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической 

культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Целью основного общего образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В начальной школе данная цель конкретизируется и определяет 

направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостное 

развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. 

В программе материал делится на две части - базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая 

часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая 

культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 

волейболу и баскетболу. Программный материал усложняется по разделам каждый год 

за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Во 2 классах 

лыжная подготовка заменяется лёгкой атлетикой и кроссовой подготовкой. Для 

прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. 

 
Цели обучения. 



 

5 

 

Целью основного общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 

культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Реализация данной цели в основной школе связана с решением следующих 

образовательных задач: 

Задачи обучения. 

 Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 Формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Данная программа в своём предметном содержании направлена на: 

- реализацию принципов вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими условиями 

и видом учебного учреждения. 

  -  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 правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в поэтапном его 

освоении, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

 -  расширение межпредметных связей, ориентирующих на целостное формирование 

мировоззрения обучающихся в 
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области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи изучаемых явлений и 

процессов; 

 - усиление оздоровитель6ного эффекта, достигаемого в ходе использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.     

Содержание учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлено на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации  в общественной и профессиональной деятельности, 

умело использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

здорового образа жизни.  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2018г). 

Место и роль курса  в учебном плане ОУ 

Согласно учебному плану ГБОУ Гимназия №227 на изучение физической культуры в 2  

классе выделяется  102 часов (3 часа в неделю) из федерального компонента. В текущем 

учебном году 33 учебные недели согласно годовому календарному учебному графику ГБОУ 

Гимназия№ 227 на текущем учебный год. 

 

Используемый УМК 

 В.И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2016 г.). 

 Комплексная программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов.  В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (М.; Просвещение,2018 г). 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки  физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, самостоятельные занятия физическими упражнениями и внеклассная 

работа.        

Для более качественного освоения предметного содержания программы  уроки 

физкультуры подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной,  

образовательно-предметной  и  образовательно-тренировочной направленностью. 

 Планируемые  результаты обучения: 
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По окончании  начальной школы обучающиеся должны уметь: 

 Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизни человека; 

 Использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития  физической подготовленности человека; 

 Измерять индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и 

развития основных физических качеств; 

 Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий. Проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

 Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

 Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

 Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

качественном уровне, технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 Выполнять жизненно важные двигательные  навыки и умения различными способами, 

в различных условиях. 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(2 класс) 
Рекомендации по организации и проведению промежуточной аттестации по 

физической культуре во 2 классах. 

 
Обучающиеся, отнесенные к подготовительной группе в обязательном порядке сдают в 

теоретическую часть, на практическую часть допускаются только с разрешения врача, при 

наличии соответствующей справки. 

Обучающиеся, относящиеся к основной группе для занятий физической культурой сдают в 

обязательном порядке практическую и теоретическую части в полном объеме. Оценка 

предметного результата освоение программы с учетом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предлагается выделение базового и повышенного уровня. 
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Контрольная работа по физической культуре состоит из двух частей: практической и 

теоретической. 

За выполнение практической части выставляется аттестационная оценка на основании 

полученных результатов. 

Практическая часть состоит из тестов-упражнений: 

1. Упр. Бег 30 метров (сек) 

2. Упр. Прыжок в длину с места (см) 

3. Упр. Подтягивание на перекладине (раз) – мальчики 

4. Упр. Подтягивание на низкой перекладине в висе лежа (девочки) 

5. УПР. Челночный бег (3*10м) 

Высокий уровень – оценка «5» 

Средний уровень – оценка «4» 

Низкий уровень – оценка «3» 

Теоретическая часть по физической культуре 

Предлагается ответить на вопросы по физической культуре. К каждому вопросу дано три-

четыре варианта ответа, из которых только один верный, надо указать букву верного ответа. 
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Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 2-го класса 

 
  

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (сек) 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 
 

2. 
 

Координация 
Челночный бег 

3х10 м (сек) 

 
10,4 

 
10,0- 9,5 

 
9,1 

 
11,2 

 
10,7- 10,1 

 
9,7 

 

3. 

 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

 

110 

 

125-145 

 

165 

 

100 

 

125-140 

 

155 

4. Выносливость Бег 1000 метров Без учёта времени 

5. Гибкость Наклон вперёд + 1 см +3-5см + 7,5см +2 см 6-9 см + 12,5см 

6. Силовые Подтягивание 1 раз 2-3 раза 4 раза 3 раза 6-10 раз 14раз 

 

Требование к уровню подготовки обучающихся  

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные  Предметные 

  Знания о физической 

культуре (в процессе урока) 

 

Формирование 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

Познавательные: уметь искать и 

выделять необходимую информа-

цию из учебника, определять поня-

тия, создавать обобщения 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные: уметь ставить 

Научиться 

пользоваться учебником, 

определять композиционно-

сюжетные особенности 

произведения 



 

10 

 

других видов деятельности; 

 

вопросы и обращаться за помощью 

к учебной литературе 

Легкоатлетические 

упражнения (21 час) 

 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению индивидуального 

образовательного маршрута на базе 

ориентировки в мире профессий, с 

учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 

Познавательные: 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УУД; 

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Понимать позицию другого, 

различать в его речи мнения (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы) факты. 

Понимание роли и значения 

физической культуры в 

формировании личностных 

качеств, в активном 

включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального 

здоровья; 

 

Подвижные игры (18 час) 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 

Познавательные: 

Умение оценивать правильность 

выполнения  учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

Регулятивные: 
Умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

представлять игры как 

средство укрепления 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовки человека; 

оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении учебных 
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условиях;проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь 

своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие 

интересы. 

  

деятельности, развивать  мотивы и 

интересы этой деятельности; 

 Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

другой  позиции и договорить с 

людьми, придерживающимися  

иных позиций. 

заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять 

ошибки и способы их 

устранения 

  

  

Гимнастика с 

элементами акробатики  
(18 час.) 

 

Формирование ценности здорового 

и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

квалифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические  рассуждения и 

делать выводы; 

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

действия. 

Умение оценивать правильность 

выполнения  учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

Составлять план решения проблемы 

 Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

Формирование умений 

выполнять комплексы 

общеразвивающих, 

оздоровительных и 

корригирующих 

упражнений; овладение 

основами технических 

действий, приёмами и 

упражнениями из базовых 

видов спорта, умение 

использовать их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт 

упражнений на развитие 

физических качеств; 

 

Кроссовая подготовка (18 

часов) 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

Познавательные: 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

Приобретение опыта 

организации 

самостоятельных  занятий 

физической культурой с 



 

12 

 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УУД; 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, 

искать их самостоятельно. 

Коммуникативные: 

Оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других 

людей. 

соблюдением правил 

техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

Общая физическая 

подготовка  (18 часов). 

Развитие морального 

сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Познавательные: 

умение делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

 Регулятивные: 

определять и формировать цель 

деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность 

действий во время занятия; 

учиться работать по определенному 

алгоритму 

 Коммуникативные: 
Оценивать свои учебные 

достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других 

людей. 

Обогащение опыта 

совместной деятельности в 

организации и проведении 

занятий физкультурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

Формирование умения 

вести наблюдение за 

динамикой развития своих 

основных физических 

качеств, оценивать состояние 

своего здоровья; 
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Подвижные игры  на 

основе баскетбола (6 часов). 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир.Ориентация на успех в 

учебной деятельности и понимание 

его причин; 

способность к самооценке на 

основе критерия успешной 

деятельности; 

активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Познавательные: 

добывать новые знания: находить 

дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя 

дополнительную литературу, свой 

жизненный опыт. 

 

Регулятивные: 

умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия; 

планирование общей цели и пути её 

достижения; 

распределение функций и ролей в 

совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; 

осуществление взаимного контроля 

Коммуникативные: 

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и 

кооперация (в командных видах 

игры. 

 адекватно использовать 

коммуникативные средства для 

 

представлять игры как                 

средство укрепления 

здоровья, физического 

развития и физической 

подготовки человека. 
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решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Содержание курса 

 
 

Содержание курса 
 

Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 
обучающихся 

 

Знания о физической культуре (в процессе урока) 

Из истории физической культуры. Как возникли первые Определять и кратко характеризовать 
 

Физкультура у древних народов. 

 

 

 

 

 

 
Основы знаний о физической культуре. 

соревнования. 

Понятия «соревнования». 

Древние соревнования и их 

значение. 

Как зародились Олимпийские 

игры древности. 

Основные формы движений. 

Напряжение и расслабление 

мышц. 

Техника безопасности при 

занятиях физической культурой 

в спортивном зале и на 

стадионе. 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными играми 

 

Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека 

 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. Определять 

состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 
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Приёмы закаливания. 
Способы самоконтроля 

Водные процедуры (обтирание, 

обливание, душ, хождение 

босиком). 

Измерение массы тела и роста. 

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств. 
Характеризовать показатели физического 
развития. 

 

 

 
Составление режима дня 

 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий в 

режиме дня, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Режим дня и личная гигиена. 

Утренняя зарядка, правила ее 

составления и выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. Осанка и 

комплексы упражнений по 

профилактике ее нарушений. 

Название снарядов и 

гимнастических элементов. 

Правила безопасности во 

время занятий. Признаки 

правильной ходьбы, бега, 

упражнений на 

Составлять индивидуальный режим дня. 
Отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки. 

Оценивать свое состояние (ощущения) после 
закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Рассказывать о личной гигиене. Называть 

гимнастические снаряды. Уметь     выполнять 

простейшие гимнастические элементы. 

Рассказывать правила безопасности на 

занятиях по гимнастике. 

 снарядах, акробатических упр-

ний на равновесие, 

танцевальных упражнений. 

 

 

 

Проведение подвижных игр 

Названия и правила игр. 
Инвентарь и оборудование. 
Правила поведения и 
безопасности при проведении 
игр. 

 
Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. Выбирать капитана. Играть 

в игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

 

 

Легкоатлетические упражнения 

Техника безопасности на 

занятиях л/атлетики. Названия 

метательных снарядов, 

прыжкового инвентаря (для 

прыжков в длину и высоту). 

 
Объяснять на примерах о прыжках в длину и в 

высоту. Рассказывать правила безопасности на 

занятиях по л/атлетике. Называть 

снаряды для метания. 

Подвижные игры (18 часов). 
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Игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на 

внимание. 

Игровые задания с использованием 

упражнений на ловкость, скорость. 

Игровые задания, развивающие 

способность ориентироваться в 

пространстве. 

 

1 

Подвижные игры: «К своим 
флажкам», «Быстро по местам», 
«Класс, стройся!» 

 

 

 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержания подвижных игр.Соблюдать правила 

игры. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Проявлять ловкость во время подвижных игр. 

Проявлять быстроту во время подвижных игр. 

Проявлять скоростно-силовые способности во 

время подвижных игр. 

 

2 

Подвижные игры: «Два 
мороза», «Кошки-мышки», 

«Пятнашки» 
 

3 

Подвижные игры:«Пустое 
место», «Лисы и куры», «Земля 
– Луна» 

 
4 

Подвижные игры «Вызов 
номеров» 

Игровые задания с использованием 
элементов легкой атлетики: прыжки, 

бег.Игровые задания с 

использованием упражнений на 
развитие скорости, выносливости, 

координации движений, 
способности ориентироваться в 

пространстве. 

 

5 

Подвижные игры: «Пятнашки», 
«Пятнашки - приседашки», 
«Невод». 

 
6 

Подвижные игры: «Прыгающие 
воробышки», «Удочка». 

 

7 

Подвижные игры «Зайцы в 
огороде», 

«Гуси-лебеди» 
 

  

8 
Подвижные игры «Лисы и 

куры», 

«Вызов номеров» 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время проведения подвижных 

игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями в процессе игровой и учебной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

9 

Подвижные игры 

«Мышеловка», «Космонавты», 
«Шишки-жёлуди-орехи» 

 

 

10. Подвижные игры: «Кто дальше 
бросит»,«Точно в цель», 
«Попади в мяч» 
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Игровые задания с использованием 

предметов: малых и больших мячей, 

кубиков, кеглей. 

Игровые задания направленные на 

закрепление и совершенствование 

навыков метаний на дальность и 

точность, развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей. 

 
11 

Подвижные игра«Кто дальше 
бросит» 

 

 

 
Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. 

Взаимодействовать в парах, группах при 

выполнении технических действий в подвижных 

играх. 

Описывать разучиваемые технические действия 

из подвижных игр. 

 
12 

Подвижные игра «Точный 
расчет» 

 
13 

Подвижные игра«Мяч 
водящему» 

14 Подвижные игра«Кегельбан» 
 

15 
Подвижные игра«У кого 
меньше мячей» 

 
16 

Подвижные игра «Мяч 
среднему» 

 

 

 
Игровые задания на комплексное 

развитие координационных и 

кондиционных способностей. 

17 Подвижные игра «Перестрелка» 

18 Подвижные игра «Перестрелка» 

19 Подвижные игра «Выбивалы» 

20 Подвижные игра «Выбей мяч» 

21 Подвижные игра «Выбей мяч» 

22 Подвижные игра «Выбивалы» 

23 Подвижная игра «Выбивалы» 

 24- Эстафеты с предметами  Осваивать умение передавать предметы 
 

 25 Эстафеты встречные и по кругу. партнёру в движении и стоя на месте. 

Легкоатлетические упражнения (21 часов) 
 

 

 

Упражнения на освоение навыков 
ходьбы и развития координационных 

способностей. 

 

 
1 

Ходьба. Различные способы 

ходьбы: на носках, на пятках, в 

полуприседе. Ходьба коротким, 

средним, длинным шагом. 

Осваивать технику ходьбы различными 

способами. 

Учиться выявлять характерные ошибки в 

технике выполнения ходьбы. 

Проявлять координационные способности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений. 

 

 

 
2 

Сочетания видов ходьбы: с 

подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, 

с преодолением препятствий. 

Ходьба с разной скоростью и со 

сменой направления. 
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Упражнения на освоение навыков 

бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Чередование бега и ходьбы. 

Челночный бег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости. 

 
3 

Бег. Различные способы бега. 

Высокий старт. Бег на короткие 

дистанции. С изменением 

направления движения, бег 

коротким, средним шагом и 

длинным шагом. В чередовании 

с ходьбой до 150 метров. 

Учиться осваивать технику бега различными        

способами. 

Учиться выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения беговых упр-ний. 

Учиться Описывать технику выполнения беговых 

упражнений. 

Учиться проявлять качества быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Учиться осваивать умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Выполнять челночный бег 3х10 метров с 

максимальной скоростью передвижения. 

 

 

 

4 

 

5 
Челночный бег 3х5 метров; 

Челночный бег 3х10 метров; 

 

 
6 

Бег с ускорением от10 до 20 

метров. 

Соревнования в беге до 60 

метров.  

7 

Эстафеты встречные и 

круговые. 

Эстафеты с бегом на скорость.  
8 

Бег медленный до 4 минут. Бег 
в чередовании с ходьбой до 1 

  км.  

9 Бег на средние дистанции. 
 

 

 

 

 

 

 

 
10 

Прыжки на одной и двух ногах 

на месте и с продвижением, в 

длину, с высоты, с поворотами 

на 180 градусов. 

 

 

 

 

 

Учиться описывать технику прыжковых 

упражнений 

 

11 

Прыжки в длину с разбега с 
зоны Отталкивания 60-70 
см. 

 
12 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов 

разбега 

13 Прыжки в длину с места по 



 

19 

 

 

 

 

 
Упражнения на освоение навыков 

прыжков, развитие скоростно-

силовых и координационных 

способностей. 

14 
15 

разметкам. 

Прыжки через набивные мячи. 

Прыжки с запрыгиванием и 

спрыгиванием. Прыжки через 

длинную скакалку. 

Многоскоки – 8-ой прыжок. 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега с доставанием 

подвешенных предметов. 

Осваивать технику выполнения прыжковых 

упражнений 

Учиться выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. Проявлять 

качества силы, выносливости, координации 

движения при выполнении прыжковых 

упражнений.Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений. Выполнять 8-ой прыжок на технику. 

16 

17 

18 

 

 

19 

 

 

 

 
Упражнения на освоение навыков 

метания, развитие скоростно-силовых 

и координационных способностей 

20 Метание малого с места на 

дальность, из положения, стоя 

лицом к месту метания; на 

заданное расстояние в 

горизонтальную и 

вертикальную цель с 

расстояния 4-5 метров; на 

дальность отскока от пола и от 

стены. Броски набивного мяча 1 

 
Описывать технику метания малого мяча 
технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании. Проявлять качества силы, 
координации, скоростно-силовых 

способностей. Демонстрировать технику 
метания теннисного мяча, стоя лицом к месту 

метания, в цель с расстояния 5-6 метров. 

21 

22 
 

23 

24 

25 

26 

 

  кг от груди, из-за головы, снизу 

вперёд- вверх, стоя лицом в 

направлении метания. 

 

Гимнастика с элементами акробатики(18 часов). 
 

 

 

 

 

 
1 

Построение и перестроения: из 

колонны по одному в колонну 

по два, из одной шеренги в две. 

Повороты кругом. 

 

 

 

 

 

 

2 

Движения и передвижения в 

колонне по одному на 

указанные ориентиры. 



 

20 

 

 

Организующие команды и приемы. 

 

Освоение техники строевых 
упражнений. 

 

 

 

3 

Строевые упражнения. 

Повороты на месте. Команда: 

«На два, четыре шага 

разомкнись!» Смыкание и 

размыкание на вытянутые руки 

приставными шагами. 

Осваивать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды. 

Соблюдать дисциплину при выполнении 

строевых упражнений 

 

 

 

Упражнения на освоение навыков 

лазанья и перелезания, развитие 

координации движений, силовых 

способностей, правильную осанку. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания: передвижения по 

гимнастической скамейке, 

гимнастической стенке, наклонной 

скамейке. 

 

 

4 

Лазанье по гимнастической 

стенке различными способами: 

вверх, вниз, одноимённым и 

разноимённым, с поворотами. 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и 

выполнении гимнастических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. Проявлять качества силы и 
координации движений при выполнении 

упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности. 

 

 

 
5 

Перелезание через препятствие: 

через гимнастическое бревно 

(высота до 60 см). Подползание 

под снаряды. Ползание по-

пластунски вперёд ногами. 

 

 
6 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания. 

 

  

 

 
7 

Лазанье по наклонной скамейке 

в упоре присев и на коленях, 

подтягивание лёжа на животе с 

одновременным перехватом 

рук. 

Выполнять технику лазания по г/скамейке 

различными способами. 

8 Лазанье по канату. 

 

 

 

 
9 

Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в 

движении 
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Упражнения на освоение 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них, развитие 

координации, силы и гибкости, а 

также правильной осанки. 

 
10 

 

11 

Сочетание движений ног, 
туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями 

рук. 

Осваивать технику общеразвивающих 

упражнений с различными предметами. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении общеразвивающих 

упражнений с предметами. 

 

Проявлять качества силы, координации, 

гибкости. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении общеразвивающих упражнений с 

различным гимнастическим инвентарем. 

 

 
12 

Комбинации (комплексы) 

общеразвивающих упражнений 

различной координационной 

сложности. 
 

 
13 

Общеразвивающие упражнения 

с гимнастическими палками, 

скакалками. 

 
14 

Общеразвивающие упражнения 

на г/стенке, на г/ скамейке. 

 

 
15 

Общеразвивающие упражнения 

с набивными мячами 1 кг и 

малыми мячами. 

Упражнения на освоение простых 

акробатически элементов, развитие 

координационных способностей и 

 

16 

Акробатические элементы. 

Группировка, перекаты в 

группировке. 

Осваивать технику акробатических упражнений. 

Проявлять качества координации, гибкости 
Учиться выявлять характерные ошибки в технике 

 

гибкости. 

 

 

 

 

17 

Кувырки вперёд; стойка на 

лопатках согнув ноги с 

последующим выпрямлением, 

перекат вперёд в упор присев; 

кувырок в сторону. 

выполнения акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на низкой перекладине, 



 

22 

 

 

 

 

 
Упражнения на освоение висов и 

упоров, развитие силовых и 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 
18 

 

 

19 

Комбинация акробатических 

элементов 

Упражнения в висах стоя и лёжа; 

в висе спиной на г/стенке 

поднимание согнутых и прямых 

ног; подтягивание в висе стоя, в 

висе на н/перекладине; вис на 

согнутых руках. Упражнения в 

упоре лёжа, на коленях, в упоре 

сзади. 

в висах на г/стенке. 

Демонстрировать технику разученных висов на 

н/перекладине и на г/стенке. 

 

 

 

 

 

 

 
Упражнения на освоение навыков 

равновесия. 

 

 
20 

Стойка на одной ноге(на полу 

и на гимнастической скамейке) 

с закрытыми глазами. Стойка 

набревне на одной и двух ногах. 

 

 

 

 

Осваивать технику упражнений на равновесие. 

Проявлять качества координации. Выявлять 

характерные ошибки в технике выполнения 

упражнений на равновесие. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на равновесие. 

 

 
21 

Ходьба разными способами по 

гимнастической скамейке, 

повороты кругом стоя и при 

ходьбе. 
 

22 

 

23 

Ходьба разными способами по 

напольному бревну. 

Перешагивание через набивные 

мячи. Повороты на 90 градусов 

на г/скамейке. 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 
Упражнения на освоение 

танцевальных упражнений. Развитие 

координационных способностей и 

правильной осанки. 

 

 
24 

Шаги: переменный, польки, 

галопа. 3 позиция ног. 

Осваивать технику танцевальных упр-ний. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении танцевальных 

упражнений. Проявлять качества 

координации. Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

танцевальных упр-ний. 

 

 
25 

 

Сочетание танцевальных шагов с 

ходьбой. 

 

Кроссовая подготовка (21 часов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на освоение навыков 

кроссового бега, бег на средние и 

длинные дистанции, преодоление 

препятствий, развитие выносливости. 

 

1 

Кроссовая подготовка. 

Чередование бега и ходьбы до 3 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать технику бега на длинные дистанции. 

Осваивать технику преодоления препятствий во 

время кроссового бега. 

Проявлять качества выносливости. 

Оценивать свое состояние при выполнении 
упражнений на выносливость. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении кроссового бега. 

 

2 

Бег в медленном темпе. 

Чередование бега и ходьбы до 4 

минут. 
 

3 
Преодоление препятствий. Бег в 
медленном темпе. 

 
4 

Преодоление препятствий. Бег в 
медленном темпе 

 
5 

Преодоление препятствий. 
Равномерный бег. 

 

6 
Равномерный, медленный бег 

до 4 мин. 

 

7 

Равномерный, медленный бег 
до 4 мин. 

 
8 

Кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км. 

 

9 

Кросс по слабопересечённой 

местности до 1 км. 
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Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

10 

 
Кроссовый бег по стадиону до 

400-500 метров. 

Выполнять равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности на дистанцию до 500 

метров. 
 

Общая физическая подговка  (18 часов). 
 

 

 

 

 

 

 

Упражнения, направленные на 

развитие общей физической 

подготовки. Упражнения на развитие 

силы, скорости, координации, 

выносливости, гибкости 

1 Развитие скорости  

 

 

Проявлять качества силы, гибкости, выносливости, 

скорости и координации движений. Оценивать 

свое состояние при выполнении упражнений на 

развитие двигательных качеств. Различать 

упражнения по их воздействию на развитие 

разных физических качеств. Подбирать 

упражнения для развития двигательных качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на развитие 

двигательных качеств. 

2 Развитие скорости 
 

3 

Развитие силы мышц спины, 
пресса 

 
4 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
5 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

6 Развитие силы мышц рук и ног 

7 Развитие гибкости 
 

8 
Развитие координационных 
способностей 

9 Развитие скорости реакции 
 

10 

Развитие способностей к 

воспроизведению параметров 

движений 

  
 

Подвижные игры на основе баскетбола (6 часов). 

 

 
Игровые задания с использованием 

элементов игры в баскетбол. 

Специальные передвижения без мяча, 

ловля и бросок мяча, передача мяча. 

 

 

 

1 

 

 

 
Передвижение без мяча. Ловля 

и передача мяча в движении. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Выполнять 

специальные передвижения баскетболиста. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. Соблюдать дисциплину и 

правила техники 
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   безопасности во время проведения подвижных 

игр. 

 

 

 

Игровые задания на закрепление 

ловли, держания, передачи, броска и 

ведения мяча; на развитие 

способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

 
2 

Ведение мяча на месте и в шаге. 
«Попади в щит». 

 
Демонстрировать технику ведения мяча в шаге. 

 
3 

Бросок мяча в цель (щит). 
Эстафеты. 

 

 

4 

Ведение мяча правой и левой 

рукой по прямой шагом и 

бегом. 

 

 
5 

Броски мяча в цель (кольцо, 
шит, обруч) 

 
Демонстрировать технику броска в щит. 

 
6 

Игры: «Школа мяча», «Мяч в 
корзину». 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 
 

№ п\п 
Вид программного материала 

 
Количество часов (уроков) 

 
1 

Базовая часть  
78 

 

1.1. 
Основы знаний о физической культуре  

В процессе урока 

 

1.2 
Подвижные игры 18 

 

1.3. 
Гимнастика с элементами акробатики  

18 



 

26 

 

 

1.4. 
Легкоатлетические упражнения 21 

 
1.5 

Кроссовая подготовка 
 

21 

 

2. 
Вариативная часть  

24 

 

2.1 

Общая физическая подготовка  
18 

 

2.2 

Подвижные игры  на основе баскетбола  
                                  6 
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Календарно-тематический план 

№ 

Наименова

ние 

раздела 

Тема урока Тип урока Элементы содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

I четверть план 
фак

т 

1 

 

 

 

 

 

 

Лёгкая 

атлетика 

(11 часов) 

 

 

 

Основы знаний. 

Техника 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики.  Бег в 

чередовании с 

ходьбой.   

Вводный 

Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пятках. Обычный 

бег. Бег с ускорением. Подвижная игра 

«Два мороза». Развитие скоростных 

качеств 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения упр-

ний по 

л/атлетике. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

Текущий 

1-я 

неделя 
 

2 
Бег 30 метров. 

Эстафеты круговые 

и встречные. 

Изучение 

нового 

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

Бег 30 м. Подвижная игра «Вызов 

номера». Понятие короткая дистанция. 

Развитие скоростных качеств 

Текущий 

1-я 

неделя 
 

3 
Бег 60 метров. 

Прыжки в длину с 

места, с разбега. 

Изучение 

нового 

материала 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 

Бег 60 м. Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ). Ходьба с высоким подниманием 

бедра. Подвижная игра «Вызов номера». 

Развитие скоростных качеств 

Текущий 

1-я 

неделя 
 

4 
      Бег 60 м. 

(у)Прыжки в длину 

с места. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Бег в равномер. 

темпе 4 минуты. Бег с макс. скоростью до 

60 метров из различных И.П.. Бег от 200 

до 1000 метров. Прыжки в длину «согнув 

ноги» с разбега и с места. 

Контро-

льный 

2-я 

неделя 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

(7 ч.) 

 

  

 

Лёгкая 

атлетика 

(11 ч.) 

 

 

Эстафеты круговые 

и встречные. 

Прыжки в длину 

«согнув ноги» с 

разбега и с места.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в парах. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 

круговые и встречные. Бег в равномер. 

темпе 5 минуты.   Прыжки в длину 

«согнув ноги» с разбега и с места. 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

 

Выполнять  бег 

до 60 метров с 

максимальной 

скоростью. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

выполнения 

прыжков в 

длину. 

 

Осваивать 

технику 

выполнения 

круговых и 

встречных 

эстафет. 

 

 

Демонстрироват

ь технику 

метания 

теннисного 

мяча, стоя лицом 

Текущий 

2-я 

неделя 
 

6 
Прыжки в длину 

«согнув ноги» с 

разбега и с места   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в парах. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 

круговые и встречные. Бег в равномер. 

темпе 5 минуты.  Прыжки в длину «согнув 

ноги» с разбега и с места-учет. 

Контроль

ный 

2-я 

неделя 
 

7 Бег до 1000м. 

Челночный бег. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ у гимн. 

стенки. Специальные беговые упр. Бег от 

200 до 1000 метров.  Прыжки в длину 

«согнув ноги» с разбега и с места. 

Челночный бег. 

Текущий 

3-я 

неделя 
 

8 
Бег в равномерном 

темпе 6 минут. 

Подвижные игры.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ у гимн. 

стенки. Специальные беговые упр. Бег в 

равномерном темпе 6 минут.  Прыжки- 

многоскоки. П/игры. 

Контроль

ный 

3-я 

неделя 
 

9 

 ТБ при метании. 

Метание мяча на 

дальность и 

точность. 

Эстафеты. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ с набивными 

мячами. Специальные беговые упр. 

Эстафеты круговые и встречные. Бег в 

равномерном темпе 6 минут. Метание 

мяча на дальность и точность с места. 

Текущий 

3-я 

неделя 
 

10 
 Метание мяча на 

заданное 

расстояние. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ с набивными 

мячами. Специальные беговые упр. 

Эстафеты круговые и встречные. Бег в 

равномерном темпе 7 минут.  Метание 

мяча на заданное расстояние. 

Текущий 

4-я 

неделя 
 

11 

Метание мяча на 

дальность и 

точность с места. 

Эстафеты круговые 

и встречные. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 

круговые и встречные. Бег в равномерном 

темпе 7 минут. Метание мяча на дальность 

и точность с места. 

Текущий 

4-я 

неделя 
 



 

29 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка 

(7 ч.) 

Лёгкая 

атлетика 

(11 ч.) 

 

  

 

Метание мяча  с 

места. Бег 1000 м. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Бег от 200 до 

1000 метров-зачёт. Метание мяча на 

дальность и точность с места. 

к месту метания. 

 

Осваивать 

технику 

длительного 

бега. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

и эстафет с 

элементами 

баскетбола. 

 

Уметь 
правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

приземляться в 

яму на две ноги 

 

 

 

 

 

Контроль

ный 

4-я 

неделя 
 

13 Бег в равномерном 

темпе 8 минут.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Бег в 

равномерном темпе 8 минут. Метание 

мяча на дальность и точность с места. 

Текущий 

5-я 

неделя 
 

14 
Метание мяча  на 

дальность и 

точность с места. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Бег в равномерном темпе 8 минут. 

Метание мяча на дальность и точность с 

места-зачёт. 

Контроль

ный 

5-я 

неделя 
 

15  Бег 1000м.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в парах. Бег 

от 200 до 1000 метров-зачёт. Подвижные 

игры. 

Контроль

ный 

5-я 

неделя 
 

16 Бег по пересечен-

ной местности 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие скорость 

бега 

Текущий 

6-я 

неделя 
 

17 Бег по пересечен-

ной местности 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие 

дистанция 

Текущий 

6-я 

неделя 
 

18 Бег по пересечен-

ной местности 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. Понятие здоровье 

Текущий 

7-я 

неделя 
 

19 Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Текущий 

7-я 

неделя 
 



 

30 

 

20 
Кроссовая 

подготовка 

(7 ч.) 

 

 

 

 

 

Подвижны

е игры 

(4ч) 

 

 

 

ОФП 

(5 часов) 

 

 

 

Подвижны

Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

 

. 

 

Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом, 

прыжками, 

метаниями 

 

Демонстрироват

ь  технику 

Текущий 

7-я 

неделя 
 

21 Упражнение на 

брюшной пресс 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Упражнение на 

брюшной пресс. П/и. 

Текущий 

8-я 

неделя 
 

22 

Подтягивание на 

низкой и высокой 

перекладине. 

Прыжки через 

скакалку. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Подтягивание на низкой и высокой 

перекладине. Прыжки через скакалку. 

ОРУ в парах. Подвижные игры «Салки». 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

8-я 

неделя 
 

23  Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий 

8-я 

неделя 
 

24 Подвижные игры  

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Контроль

ный 

9-я 

неделя 
 

25 Круговая 

тренировка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с наб/мячами 1-2 кг. 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча 1 кг-учет. Круговая 

тренировка на развитие силы, гибкости, 

ловкости. Игры. Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

-ный 

9-я 

неделя 
 

26 
Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении, 

в парах.  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки через скакалку. 

Прыжки в длину с места.    Развитие 

двигательных качеств 

Текущий 

9-я 

неделя 
 



 

31 

 

27 

е игры 

(4ч) 

 

 

 

 

ОФП 

 (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Подтягивание. 

Прыжки через 

скакалку.     

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Подтягивание на низкой и высокой 

перекладине. Прыжки через скакалку. 

ОРУ в парах. Подвижные игры «Салки».  

Специальные упр.   Развитие 

броска в кольцо 

2-мя руками от 

груди. 

 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

и эстафет с 

элементами 

баскетбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

Текущий 

10-я 

неделя 
 

 II четверть     

28 
 Стойка на 

лопатках. Висы. 

Кувырок вперёд.    

Изучение 

нового 

материала 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. Стойка 

на лопатках. Кувырок вперёд.   Висы. 

Подтягивание из виса. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

10-я 

неделя 
 

29 
 Стойка на 

лопатках. Кувырок 

вперёд. Мост. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. Стойка 

на лопатках. Висы. Кувырок вперёд. Мост 

с помощью и самостоятельно. Упр. в 

висах. Подтягивание из виса. Освоение 

танц. упр. Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

10-я 

неделя 
 

30 
Стойка на 

лопатках. Кувырок 

вперёд. Мост.  

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ на гимн.скамейках. 

Стойка на лопатках-учет.  Висы. Кувырок 

вперёд. Кувырок назад и перекатом стойка 

на лопатках. Мост с помощью и 

самостоятельно. Упр. в висах. 

Подтягивание из виса. Развитие 

двигательных качеств. 

Контро-

льный 

11-я 

неделя 
 

31 
 Строевые 

упражнения. 

Кувырки. 

Комбиниро-

ванный 

Строевые упр. ОРУ на гимн.скамейках. 

Висы. Кувырок вперёд-у. Кувырок назад.   

Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках. Мост с помощью и 

самостоятельно. Кувырок назад. Упр. в 

висах. Подтягивание из виса.   Развитие 

двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

11-я 

неделя 
 



 

32 

 

32 

 

 

 

 

Гимнастик

а с 

элементам

и 

акробатик

и 

 (17 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижны

е игры (4 

 Кувырок назад.    

Подтягивание.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками. 

Кувырок назад.   Кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. Упр. в висах. 

Подтягивание из виса.   Развитие 

двигательных качеств. 

при выполнении 

упражнений по 

гимнастике. 

Демонстрироват

ь технику 

кувырков, моста. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

упражнений в 

висах и упорах. 

 

Осваивать 

технику 

танцевальных 

упр-ний. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

Текущий 

11-я 

неделя 
 

33 
Кувырок назад и 

перекатом стойка 

на лопатках.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками. 

Кувырок назад. Кувырок назад и 

перекатом стойка на лопатках. Мост с 

помощью и самостоятельно. Подтягивание 

из виса. Полоса препятствий с элементами 

гимнастики. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

12-я 

неделя 
 

34 
Кувырок назад и 

перекатом стойка 

на лопатках. Мост.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимнаст.стенки. 

Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках-зачёт. Мост с помощью и 

самостоятельно. Подтягивание из виса. 

Развитие двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

12-я 

неделя 
 

35 Мост с помощью и 

самостоятельно.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимнаст.стенки. 

Мост с помощью и самостоятельно-зачёт. 

Подтягивание из виса. Развитие 

двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

12-я 

неделя 
 

36 Подвижные игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с набивными мячами. 

Подвижные игры, эстафеты. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий  

13-я 

неделя 
 

37 Лазание по канату.   

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с набивными мячами. 

Лазание по канату в 3 приёма. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

13-я 

неделя 
 

38 Лазание по канату. 

Опорный прыжок. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  типа зарядки. Лазание 

по канату в 3 приёма. Освоение навыков в 

опорных прыжках. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

13-я 

неделя 
 



 

33 

 

39 

ч) 

 

Гимнастик

а с 

элементам

и 

акробатик

и 

 (17 часов). 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок. 

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  типа зарядки. Лазание 

по канату в 3 приёма. Освоение навыков в 

опорных прыжках. Развитие двигательных 

качеств. 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

 

 

 

 

Выполнять 

технику лазания 

по г/скамейке 

различными 

способами. 

Демонстрироват

ь технику 

лазания по 

канату в три 

приёма. 

Демонстрироват

ь технику 

кувырка вперёд, 

стойки на 

Текущий 

14-я 

неделя 
 

40 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок. 

Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  на гимнаст. 

скамейках. Лазание по канату в 3 приёма. 

Освоение навыков в опорных прыжках. 

Полоса препятствий с элементами 

гимнастики. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

14-я 

неделя 
 

41 
Лазание по канату. 

Опорный прыжок. 

Упр. в равновесии. 

Комбиниро-

ванный 

Строевые упр. ОРУ  на гимнаст.скамейках. 

Лазание по канату в 3 приёма. Освоение 

навыков в опорных прыжках. Освоение 

навыков равновесия. Освоение танц.упр. 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

14-я 

неделя 
 

42 
Лазание по канату. 

Опорный прыжок. 

Упр. в равновесии.   

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  со скакалками. 

Лазание по канату в 3 приёма-зачёт. 

Освоение навыков в опорных прыжках. 

Освоение навыков равновесия. Освоение 

танц.упр. Развитие двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

15-я 

неделя 
 

43 Опорный прыжок. 

Упр. в равновесии.   

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ  со скакалками. 

Освоение навыков в опорных прыжках-

зачёт. Освоение навыков равновесия. 

Освоение танц.упр. Развитие 

двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

15-я 

неделя 
 

44 Подвижные игры.  
Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с набивными мячами. 

Подвижные игры, эстафеты. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

15-я 

неделя 
 

45 

  Опорный прыжок. 

Упр. в равновесии. 

Висы и упоры. 

Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимн.стенки. 

Кувырок назад. Кувырок вперёд. Кувырок 

назад и перекатом стойка на лопатках. 

Мост с помощью и самостоятельно. Упр. в 

висах. Освоение навыков равновесия. 

Текущий 

16-я 

неделя 
 



 

34 

 

 

Подвижны

е игры 

(4 часа) 

 

 

 

 

Гимнастик

а с 

элементам

и 

акробатик

и  

(17 часов). 

Подвижны

е игры. 

(4 

часа)Подв

ижные 

игры (4 

часа) 

Полоса препятствий с элементами 

гимнастики. Развитие двигательных 

качеств. 

лопатках, моста. 

Проявлять 

качества 

координации, 

гибкости 

Демонстрироват

ь технику 

упражнений в 

равновесии -  

упор присев, 

упор стоя на 

колене, сед, 

повороты 

прыжком. 

Проявлять 

качества 

координации и 

равновесия. 

Проявлять 

качества  

координации. 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

полосы 

препятствий. 

46 

  Опорный прыжок. 

Упр. в равновесии. 

Висы и упоры. 

Полоса 

препятствий. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами.   

Упр. в висах. Освоение навыков 

равновесия. Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

16-я 

неделя 
 

47  Подвижные игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами. 

Подвижные игры, эстафеты.  Полоса 

препятствий с элементами гимнастики. 

Развитие двигательных качеств. 

Контроль

ный 

16-я 

неделя 
 

48 

 Подвижные игры 

 

 

 

Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала  

 

 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

 

 

 

 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Текущий 

17-я 

неделя 
 

                                       III четверть      III четверть 
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49 

 
ОФП 

(8 чсов) 

 

 

 

 

 

Подвижны

е игры 

(12 часов) 

 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении, 

в парах.  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки через скакалку. 

Прыжки в длину с места.    Развитие 

двигательных качеств. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время ОФП 

 

 

 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время ОФП 

 

 

 

 

 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

 

Текущий 

17-я 

недел

я 

 

50 Круговая 

тренировка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с наб/мячами 1-2 кг. 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча 1 кг-учет. Круговая 

тренировка на развитие силы, гибкости, 

ловкости. Игры. Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

17-я 

недел

я 

 

51 Эстафеты, игры 

Урок 

совершенств

ования 

Строевые упр. ОРУ на гимн. скамейках. 

Специальные беговые упр. Эстафеты 

встречные и круговые. Подвижные игры. 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

18-я 

недел

я 

 

52 

Ловля и передача 

мяча на месте и в 

движении. Ведение 

мяча.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ со скакалками.  

Специальные беговые упр. Ловля и 

передача мяча на месте и в движении-

зачёт. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча в щит и в 

кольцо. Развитие двигательных качеств. 

Контроль

ный 

18-я 

недел

я 

 

53 

Подвижны

е игры(12 

часов) 

 

  

ОФП (8ч.) 

Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

 

 

 

Текущий 

18-я 

недел

я 

 

54 Круговая 

тренировка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с наб/мячами 1-2 кг. 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча 1 кг-учет. Круговая 

тренировка на развитие силы, гибкости, 

Текущий 

19-я 

недел

я 
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ОФП (8 ч) 

 

ловкости. Игры. Развитие двигательных 

качеств. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности во 

время ОФП 

 

 

 

 

 

55 
Подтягивание. 

Прыжки через 

скакалку.     

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении. 

Специальные беговые упражнения. 

Подтягивание на низкой и высокой 

перекладине. Прыжки через скакалку. 

ОРУ в парах. Подвижные игры «Салки».  

Специальные упр.   Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

19-я 

недел

я 

 

56 

Подвижны

е игры (12 

часов) 

 

 

 

Подвижные игры. 
Комбиниров

анный 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр 

. 

. 

 

 

Контроль

ный 

19-я 

недел

я 

 

57 Подвижные игры.. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий 

20-я 

недел

я 

 

58 Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Текущий 

20-я 

недел

я 

 

59 
Подвижны

е игры  

 

 

 

Подвижны

е игры (12 

Подвижные игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

Текущий 

20-я 

недел

я 

 

60 Подвижные Игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей 

Текущий 

21-я 

недел

я 

 

61 Подвижные игры 
Закрепление 

пройденного 

  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 
Текущий 21-я  
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часа) материала Развитие координационных способностей игровой 

деятельности. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

 

недел

я 

62 

Подвижны

е игры 

     (12 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ловля и передачи. 

Броски в кольцо.    

Игра 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. Ору с набивными мячами. 

Стойки  игрока и перемещения в стойке. 

Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной от плеча на месте. Ведение 

мяча на месте и в движении. Броски мяча   

в кольцо двумя руками от груди.  Игра 

«Перестрелка».  Мини-баскетбол. 

Развитие двигательных качеств. 

Демонстрироват

ь броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

 

 

 

Демонстрироват

ь  технику 

броска в кольцо 

2-мя руками от 

груди. 

  

 

 

 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

Текущий 

21-я 

недел

я 

 

63 
Броски мяча   в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ на гимнастических 

скамейках. Специальные беговые упр. 

Ведение мяча по прямой правой и левой 

рукой. Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча   в кольцо 

двумя руками от груди -учет. Мини-

баскетбол.  Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

22-я 

недел

я 

 

64 Подвижные игры  

Закрепление 

пройденного 

материала 

  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай». 

Развитие координационных способностей.  

Текущий 
22-я 

недел
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Подвижны

е игры (12 

ч.) 

содержание 

подвижных игр. 

 

я 

65 

Кроссовая 

подготовка 

(7 ч.)  

  

 Кроссовая 

подготовка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

7 мин. Эстафеты. Развитие выносливости.   

 

 

 

 

Текущий 

22-я 

недел

я 

 

66 
ОФП (8 ч) 

 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в движении, 

в парах.  Специальные беговые 

упражнения.  Прыжки через скакалку. 

Прыжки в длину с места.    Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

23-я 

недел

я 

 

67 

Подвижны

е игры (12 

ч.) 
Подвижные игры.  

Комбиниров

анный 

  Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Специальные прыжковые упр.   

Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей.   

Контроль

-ный 

23-я 

недел

я 

 

68 

Подвижны

е игры (12 

часов) 

Кроссовая 

игры 

(12 часов) 

 

 

Подвижны

е игры (12 

Подвижные игры.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

  Строевые упр. ОРУ на месте. 

Специальные беговые упражнения. 

Специальные прыжковые упр.   

Подвижные игры на комплексное развитие 

координационных способностей.   

  

 

Текущий 

23-я 

недел

я 

 

69 Кроссовая 

подготовка 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

8  мин. Эстафеты. Развитие выносливости.    

Текущий 

24-я 

недел

я 

 

70 Эстафеты, игры 
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами.  

Специальные беговые упр. Специальные 

прыжковые упр. Эстафеты круговые и 

встречные. Игры на соверш. навыков бега 

и прыжков. развитие двигательных 

Контроль

-ный 

24-я 

недел

я 

 



 

39 

 

ч.) 

 

Кроссовая 

подготовка 

(7 ч.)  

 

 

ОФП 

 (8 часов0 

 

 

Кроссовая 

подготовка

(12 часов) 

качеств.   

71 
Кроссовая 

подготовка   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

8  мин. Эстафеты. Развитие выносливости.    
  Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

 

Текущий 

24-я 

недел

я 

 

72  Упражнения на 

брюшной пресс. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в движении. 

Специальные беговые упр. Упражнения на 

брюшной пресс(у). Круговая тренировка. 

П/и. Развитие двигательных качеств. 

 

Контроль

ный 

25-я 

недел

я 

 

73  Эстафеты, игры 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными мячами.  

Специальные беговые упр. Специальные 

прыжковые упр. Эстафеты круговые и 

встречные. Игры на соверш. навыков бега 

и прыжков. развитие двигательных 

качеств.   

Текущий 

25-я 

недел

я 

 

74 Кроссовая 

подготовка. 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ с гантелями. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

9 мин. Эстафеты. Развитие выносливости.   

Контроль

ный 

25-я 

недел

я 

 

75 

 

 

Кроссовая 

подготовка

(12часов) 

 

ОФП (8 ч) 

 

Подвижные игры. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Игры на 

комплексное развитие координац. 

способностей. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

проведения 

подвижных игр 

 

Текущий 

26-я 

Недел

я 

 

76 
Кроссовая 

подготовка. Бег 9 

мин. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с гантелями. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

9 мин. Эстафеты. Развитие выносливости.   

Текущий 

26-я 

недел

я 

 

77 Круговая 

тренировка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с наб/мячами 1-2 кг. 

Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного мяча 1 кг-учет. Круговая 

тренировка на развитие силы, гибкости, 

Текущий 
26-я 

недел

 



 

40 

 

 

 

ловкости. Игры. Развитие двигательных 

качеств. 

я 

78 Круговая 

тренировка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый бег 

9  мин. Эстафеты. Развитие выносливости.    

Текущий 

27-я 

недел

я 

 

IV четверть       IV четверть 

79 
Л/а 

 (10ч.) 

 

 

ОФП (7ч) 

Кроссовая 

подготовка

.(7 ч)  

 

 

Л/а 

 (10 ч.) 

 

 

ОФП (8 ч) 

 Прыжок в длину с 

места на результат. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Прыжок в длину с места на результат. 

Подтягивание на перекладине. Многоскоки. 

Игра «Прыгающие воробушки». .  

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

  

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Соблюдать ТБ при 

прохождении 

полосы 

Текущий 

27-я 

недел

я 

 

80 
Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении, в парах.  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки через 

скакалку. Прыжки в длину с места.    

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

27-я 

недел

я 

 

81  Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 8  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

Текущий 

28-я 

недел

я 

 

82 Бег 30 м с высокого 

старта (учёт). 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Бег 30 м с высокого старта Текущий 

28-я 

недел

я 

 

83 Челночный бег 

3х10м.      

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении, в парах.  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки через 

скакалку. Челночный бег 3х10м.    

Развитие двигательных качеств.  

Текущий 

28-я 

недел

я 

 

84 Кроссовая 

подготовка.  

Закрепление 

пройденного 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 
Текущий 29-я  



 

41 

 

 

Кроссовая 

подготовка

(7 часов) 

 

Л/а 

 (10 ч.) 

 

 

ОФП (8 ч) 

 

 

материала бег 9  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

препятствий. 

 

 

 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

  

недел

я 

85 Прыжки в длину с 

места. 

Комбиниров

анный 

Прыжок в длину с места. Многоскоки. 

Игра «Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Контроль

-ный 

29-я 

недел

я 

 

86 Упражнение на 

брюшной пресс  

Комбиниров

анный 

 Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Упражнение 

на брюшной пресс. П/и. 

Контроль

-ный 

29-я 

недел

я 

 

87 

 

Кроссовая 

подготовка

. 

(7 ч)  

 

Легкая 

атлетика(1

0 ч.) 

 

Кроссовая 

подготовка.  

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 9  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

 

  

 

 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Выполнять 

челночный бег 

3х10 метров с 

максимальной 

скоростью 

Текущий 

30-я 

недел

я 

 

88 Бег по пересечен-

ной местности 

Комбиниров

анный 

Равномерный бег (3 минуты). 

Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Подвижная игра 

«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносли-

вости. Понятие скорость бега 

Текущий 

30-я 

недел

я 

 

89 
Прыжки в высоту. 

Челночный бег 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Т.Б. на уроках л/а. Строевые упр. ОРУ у 

гимнастической стенки. Прыжки в 

высоту с прямого  разбега.    Челночный 

бег 3х10 метров. Развитие 

двигательных качеств. 

Текущий 

30-я 

недел

я 
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90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка

. 

(7 ч)  

 

Легкая 

атлетика(1

0 ч.) 

 

 

 

 

 

Прыжки в высоту с 

прямого разбега.  

Изучение 

нового 

материала 

Строевые упр. ОРУ у гимнастической 

стенки. Прыжки в высоту  с прямого  

разбега.  Игра «Прыжок за прыжком». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

передвижения в 

условиях 

соревнований. 

 

 

Осваивать технику 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

 

 

Осваивать технику 

ходьбы в 

различном темпе. 

 

Учиться выявлять 

характерные 

ошибки в технике 

выполнения 

ходьбы с 

преодолением 

препятствий. 

Проявлять 

координационные 

способности. 

 

 

Демонстрировать 

бег с максимальной 

скоростью. 

 

Описывать технику 

метания малого 

мяча 

Текущий 

31-я 

недел

я 

 

91 
 Прыжки в высоту 

с прямого разбега.   
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в парах. СБУ. 

Прыжки в высоту с прямого  разбега. 

Игры. Развитие двигательных качеств. 

Контроль

ный 

31-я 

недел

я 

 

92 
 Прыжки в высоту 

с разбега. 
Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в парах. Прыжки в 

высоту с прямого и с бокового разбега-

зачёт. Бег с максимальной скоростью из 

различных И.П. Развитие двигательных 

качеств. 

Контроль

ный 

31-я 

недел

я 

 

93 Кроссовая 

подготовка. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ типа зарядки. 

Специальные беговые упр. Кроссовый 

бег 9  мин. Эстафеты. Развитие 

выносливости.     

Контроль

ный 

32-я 

недел

я 

 

94 Метание мяча. 

Ускорения.   

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ с набивными 

мячами. Бег с максимальной скоростью 

из различных И.П. Метание мяча с 

места (стоя боком) на дальность. Игра 

«Невод». Развитие двигательных 

качеств. 

Текущий 

32-я 

недел

я 

 

95 Метание мяча. Бег 

30 м. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ . Бег с 

максимальной скоростью из различных 

И.П. Бег 30м. Полоса препятствий . 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

32-я 

недел

я 

 

96  Бег 30 м. Метание 

мяча. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в движении. Бег с 

максимальной скоростью 30 м. Метание 

 мяча с места (стоя боком) на дальность. 

Контроль

ный 

33-я 

недел

я 
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ОФП 

 (8 часов) 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка

(7 ч)  

 

 

Полоса препятствий. Развитие 

двигательных качеств.  

технику метания 

малого мяча. 

 

 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании. 

Проявлять качества 

силы, 

координации, 

скоростно-силовых 

способностей. 

 

Уметь пробегать 

дистанцию 1000 

метров. 

 

 

  

97 
Метание мяча на 

дальность. Полоса 

препятствий. 

Комбиниров

анный 

Строевые упр. ОРУ в движении. 

Многоскоки. Метание мяча с места 

(стоя боком) на дальность-зачёт. 

Развитие двигательных качеств. 

Контроль

-ный 

33-я 

недел

я 

 

98 

Бег по 

пересечённой 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий.. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 

м ходьба). Игра «Волк во рву». качеств.. 

Контроль

-ный 

33-я 

недел

я 

 

99 
Многоскоки, 

прыжки. 

Кроссовый бег... 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Строевые упр. ОРУ в шеренгах. 

Многоскоки. Прыжки в длину с места. 

Кроссовый бег до 1000 метров. 

Развитие двигательных качеств. 

Текущий 

33-я 

недел

я 

 

100  Круговая 

тренировка. 

Закрепле-

ние 

изученного 

материала 

Строевые упр. ОРУ  с наб/мячами 1-

2 кг. Специальные беговые 

упражнения. Броски набивного мяча 

1 кг-учет. Круговая тренировка на 

развитие силы, гибкости,. 

 Контроль

-ный 

34-я 

недел

я 

 

101 

ОФП 

  (7 часов) 

 

 

 

Развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала 

Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении, в парах.  Специальные 

беговые упражнения.  Прыжки 

через скакалку. Прыжки в длину с 

места.    Развитие двигательных 

качеств. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

прыжках в длину. 

Контроль

-ный 

34-я 

недел

я 
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102  

 

Подтягивание. 

Прыжки через 

скакалку.     

Закрепле-

ние изучен-

ного мате-

риала 

 
Строевые упражнения.  ОРУ в 

движении. Специальные беговые 

упражнения. Подтягивание на 

низкой и высокой перекладине. 

Прыжки через скакалку.. 

 Контроль

-ный 

34-я 

недел

я 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные результаты: 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

 Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных умений и навыков различными 

способами, в различных условиях.  

            Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение физической культуры в 2 классе выделяется 102 часов (3 часа в неделю, 

34 учебные недели).  

Метапредметные результаты: 

 Характеристика явления, их объективная оценка на основе освоенных знаний; 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных задач, отбор способов их 

исправления; 

 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения, 

взаимопомощи, дружбы, толерантности; 

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда; 

 Видение красоты движений; 

 Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, 

рассудительность; 

 Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в  игровой и соревновательной деятельности. 
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Личностные результаты: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 
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Перечень учебно-методического обеспечения  

 

Программа 
            1. Лях В. И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов; М.Просвещение, 2018 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый учебник            1. В.И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2018 г.) 

Методическое 

пособие для 

ученика 

1. В.С. Родиченко «Твой Олимпийский учебник» (М.; ФиС, 2017). 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического воспитания обучающихся 

1-11 классов» (М.;Просвещение,2018г) 

2. В.И. Лях, А.А. Зданевич «Рабочие программы 1-11 классы» «Комплексная программа 

физического воспитания обучающихся 1-11 классов» в соответствии с ФГОС (Волгоград, 

2018г) 

( зачетные нормативы) 

Учебно-методические пособия 

для учителя 

1. Ю. А. Янсон «Уроки физической культуры в школе». Новые педагогические технологии. 

(Ростов на Дону Феникс 2018). 

2. В.И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2018 г.). 

3. И.А. Винер «Физическая культура. Гимнастика 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2017 г.). 

4. В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий «Методика обучения основным видам движения на 

уроках физической культуры в школе.       ( М.; Владос 2019). 

5. Ю. Г. Коджаспиров. «Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 класс» (М.; 
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Дрофа 2017). 

6. В. А. Лепёшкин «Подвижные игры для детей». (М.; Школьная пресса 2017). 

7. С. В. Алексеев «Формирование здоровьесберигающего поведения и укрепление здоровья 

обучающихся. (СПб.; СПбАППО 2008). 

8. Воронов Е.А. «Здоровый образ жизни в современной школе» (Ростов на Дону Феникс 

2007). 

9. Ашмарин Б. А. «Теория и методика физического воспитания» (М.; Просвещение, 2018 г). 

10. В.С. Родиченко «Твой Олимпийский учебник» (М.; ФиС, 2016). 
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Лист корректировки рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

Предмет Физическая культура 

Класс  

Учитель  

 

 

 на 20____/20_____ учебный год 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по 

основн

ому 

ПТП 

 Темы Количество 

часов 

Причин

а 

коррект

ировки 

Способ 

корректи

ровки по 

плану 

дано 

 
 

 
. 

    

 

  

 

 
 

  

 

    

 
  

 

 
 

 .     

 

 

 

 

По  плану - 102 ч. 

Дано  _______ч. +_______ ч. коррекции. Всего  102 ч. 
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