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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

« Физическая культура» 2 класс 

Нормативная основа программы 

                            Рабочая программа  составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373. 

3. Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

4. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

5. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение» 2016г. 

6. Учебник по физической культуре 1-4 классы, В.И.Лях; Москва: «Просвящение» 2019 г. 

7. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год. 

8. Образовательная программа НОО ГБОУ гимназия №168 Центрального района Санкт-

Петербурга – 2021 г. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования.  

 
Содержание рабочей программы. 

 

В рабочей 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. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные  игры. Пионербол(элементы)», «Спортивные  

игры. Баскетбол(элементы)».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

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

соответствующим видом спорта. 

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. 

 Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

             Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

1. Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, метании; 



2. Обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, 

а также подвижным  играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную 

программу; 

3. Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, , координации движений, гибкости; 

4. Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

5. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой и подвижными играми; 

6. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Задачи физического воспитания направлены: 

 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитии двигательных способностей; 

- выработку представлений об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

 

 

Место предмета «Физическая культура в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы в 2 классе 

отводится 68 ч, из расчета 2 ч в неделю. Данная программа составлена на 2 часа в неделю,  чтобы у 

учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 

инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и подходов, программа 

предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 %  от объема времени 

на уроке, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Преподавание предмета может осуществляться в различных формах обучения, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий и использованием 

оборудования спортивного зала. Технические средства и учебное оборудование: 

- оборудования для гимнастики; 

- оборудования для ОФП; 

- оборудования для легкой атлетики; 

- оборудования для баскетбола; 

- оборудования для волейбола. 

Инвентарь для фиксирования результатов выполнения упражнений: 

1. Секундомер 

2. Рулетка измерительная 

В рамках материально-технического обеспечения гимназии: 

1. Компьютер/ноутбук 

 

 

 



Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 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». 

 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 



Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

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

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

1. Естественные основы. 

1-2 класс. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при 

движениях и передвижениях человека. 

1-4 класс. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих 

групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

2. Социально-психологические основы. 

1-2 класс. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима 

дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 



1-2 класс. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена 

пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

1-4 класс. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения 

и безопасность. 

5. Гимнастика с элементами акробатики. 

1-4 класс. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время 

занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и 

расслабления мышц. 

 

Раздел программы гимнастика с основами акробатики ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с 

основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений и условиями их реализации; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

гимнастике с элементами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении  

6. Легкоатлетические упражнения. 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, упражнений в прыжках в длину. Техника безопасности на занятиях. 

Раздел программы  лёгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие  следующих  

видов универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 



-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

Понятие эстафета. Команды «На старт!», «Марш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках. 

 

Демонстрировать. 
 

Уровень физической подготовленности  ученика 2 класса 
 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

 

Мальчики Девочки 
 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
       

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину 

с места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого старта, 

с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Контрольные нормативы 

Нормативы 
2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег1000 м (мин,сек.) ("+" - без учета времени) м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

д 140 125 110 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 

д 80 70 60 



 
 

 

 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/30 

сек) 

д 23 21 19 

м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

д 38 36 34 



Календарно-тематическое планирование предмета «Физическая культура» 

2 класс (68 часов) на 2021 -2022 учебный год 

 

Тематическое планирование составлено на основе развернутого тематического планирования по комплексной программе под редакцией В.И. 

Ляха, Л.Б.Кофмана, Г.Б.Мейксона.  

 

№№

п/п 

Учебная тема  

 

элементы содержания   Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, мета - 

предметные, предметные) 

Контроль 

Вид 

контроля 

Сроки контроля 

 

Планир. 

 
Фактич. 

 

Легкая атлетика (16 часов) 

 

1 Правила техники 

безопасности на 

уроках легкой 

атлетики.  

Инструктаж по ТБ. Ходьба 

ОРУ.. Бег с ускорением 20 

м. Игра «Пятнашки»   

Уметь: бегать с 

максимальным 

ускорением. 

Знать: инструктаж по ТБ; 

понятия короткая дистанция и 

бег с переменной скоростью 

текущий   

2 Бег на короткие 

дистанции 

 

Ходьба ОРУ.. Бег с 

ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки»   

Уметь: ходить под 

счет; правильно 

выполнять основные 

движения в беге. 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Использовать 

общие приемы решения 

поставленных задач 

Знать: понятие короткая 

дистанция и бег на скорость 

текущий   

3 Бег на короткие 

дистанции 

 

Ходьба. ОРУ. Бег с 

ускорением. 

Бег30м.Подвижная игра 

Уметь: бегать 

дистанцию до 100 м 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач 

текущий   

4 Бег на короткие 

дистанции 

 

 Ходьба. ОРУ. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки»Развитие 

скоростных.. 

Уметь: бегать 

дистанцию до 100 м 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности 

текущий   



5 Прыжок в длину с 

места 

Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. 

Прыжок в длину с места. 

ОРУ. Подвижная игра 

Уметь прыгать в 

длину с места 

толчком двумя ногами 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставленных задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности 

текущий   

6 Прыжок в длину с 

мест. Метание мяча 

Ходьба,бег.ОРУ.Многоскок

и.Прыжок в длину с 

места.Подвижная игра..  

Уметь: прыгать в 

длину с места 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятие 

физическими упражнениями 

текущий   

7 Метание 

теннисного мяча 

 

Ходьба,бег. ОРУ. 

Многоскоки. Прыжок в 

длину с места. Подвижная 

игра 

Уметь метать м.мяч в 

заданном направлении 

и на заданное 

расстояние 

 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

текущий   

8 Бег на 

выносливость. 

Метание малого 

мяча 

 

ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег 100 ходьба). 

Бег  1,5 минуты. Игра 

«третий лишний». 

Уметь: бегать в 

переменном темпе 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Использовать 

общие приемы решения задач. 

текущий   

9 Бег на 

выносливость 

ОРУ.Чередование ходьбы 

бега (бег 50 м, ходьба 100 

м).Равномерный бег 1,5 

минуты. Подвижная игра 

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ.  

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Использовать 

общие приемы решения задач. 

текущий   

10 Бег на 

выносливость 

 

ОРУ.Чередование ходьбы 

бега (бег 50 м, ходьба 100 

м).Бег равномерный 2 

минуты Подвижная игра. 

Развитие выносливости.. 

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Использовать 

общие приемы решения задач. 

текущий   

11 Бег на 

выносливость 

 

ОРУ.Чередование ходьбы 

бега (бег 50 м, ходьба 100 

м).Бег равномерный 2,5 

миннуты. Подвижная игра. 

Развитие выносливости. 

Понятие дистанция 

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения. 

текущий   



12   

Бег на 

выносливость 

ОРУ. Чередование ходьбы 

бега (бег 50 м, ходьба 100 

м). Подвижная игра«Третий 

лишний».Бег равномерный 

3 минуты. Развитие 

выносливости. Понятие 

здоровье. 

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

   

13 Бег на 

выносливость 

ОРУ. Чередование ходьбы 

бега (бег 100 м, ходьба 100 

м).Бег равномерный 3 мин. 

Подвижная игра ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения. 

текущий   

14 Бег на 

выносливость 

ОРУ. Чередование ходьбы 

бега (бег 1000 м, ходьба 50 

м).Бег равномерный 3 мин. 

Подвижная игра ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ. Развитие 

выносливости. 

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

текущий   

15 Бег на 

выносливость 

ОРУ. Чередование ходьбы 

бега (бег 100 м, ходьба 50 

м).Бег равномерный 3,5 

мин. Подвижная игра 

ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ . 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать с 

переменной 

скоростью 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Использовать 

общие приемы решения задач. 

текущий   

16 Бег на 

выносливость 

ОРУ. Чередование ходьбы 

бега (бег 100 м, ходьба 50 

м).Бег равномерный 3,5 

мин. Подвижная игра. 

Развитие выносливости. 

Уметь: бегать с 

равномерной 

скоростью до 5 мин 

(кол-во кругов) 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу.  Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

 

текущий   

 

Гимнастика с элементами акробатики (16 часов) 

 



17 Техника 

безопасности на 

уроках гимнастики. 

Перекаты, кувырок 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два,, ОРУ.Перекат назад-

вперёд в полугруппировке . 

Кувырок в сторону. 

Развитие координационных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения;  

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

18 Строевые 

упражнения, 

перекаты, кувырок 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. ОРУ.Перекаты назад-

вперёд в группировке. 

вперед стойка на лопатках 

согнув ноги. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

19 Строевые 

упражнения, 

перекаты, кувырок 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

два. ОРУ. Кувырок в 

сторону..Группировка. 

Перекаты в группировке. 

лежа на животе и из упора 

стоя на коленях.  

Уметь: выполнять 

строевые 

упражнения;выполнят

ь комбинацию 

разученных элементов  

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

текущий   

20 Строевые 

упражнения, 

перекаты, кувырок 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   



способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях. 

21 Строевые 

упражнения; 

переворот в 

сторону 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

22 Строевые 

упражнения; 

переворот в 

сторону 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях. 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

23 Строевые 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

текущий   



группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях.Стойка на руках в 

облегчённых условиях 

24 Строевые 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях.Стойка на руках в 

облегчённых условиях 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

выполнять 

комбинацию из 

разученных элементов 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

25 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях.Стойка на руках в 

облегчённых условиях 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Формулировать свои 

затруднения 

текущий   

26 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   



животе и из упора стоя на 

коленях.Стойка на руках в 

облегчённых условиях 

27 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

четыре. ОРУ Кувырок в 

сторону. Развитие 

координационных 

способностей.Перекаты в 

группировке,лёжа на  на 

животе и из упора стоя на 

коленях.Стойка на руках в 

облегчённых условиях 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

текущий   

28 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

ОРУ в 

движении:подтягивание 

лежа на животе по  

гимнастической скамейке.  

Перелезание через горку 

матов. Игра «Сеть»  

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

29 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

ОРУ в движении: 

подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической 

скамейке. Перелезание 

через горку матов. Игра 

«Сеть» 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

30 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

ОРУ в движении: 

подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической 

скамейке. Перелезание 

через горку матов. 

Элементы переворота в 

сторону в облегчённых 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

 

 

Вести устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

текущий   



условиях. Игра «Сеть» 

31 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

ОРУ в 

движении:подтягивание 

лежа на животе по  

гимнастической скамейке.  

Перелезание через горку 

матов.Элементы переворота 

в сторону в облегчённых 

условиях. Игра «Сеть» 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

Использовать общие приемы 

решения поставленных задач. 

Координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

текущий   

32 Строевые 

упражнения; 

общефизические 

упражнения 

ОРУ в движении: 

подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической 

скамейке.  Перелезание 

через горку матов. 

Элементы переворота в 

сторону в облегчённых 

условиях. Игра «Сеть» 

Уметь: выполнять 

строевые упражнения; 

общефизические 

упражнения 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Формулировать свои 

затруднения 

текущий   

 

Спортивные игры. Пионербол(элементы). (14 час) 

 

33 Подвижные 

эстафеты 

ОРУ, ОФП.Эстафеты 

развивающие.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

текущий   

34 Подвижные 

эстафеты 

ОРУ, ОФП.Эстафеты 

развивающие.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

текущий   

35 Подвижные 

эстафеты 

ОРУ, ОФП.Эстафеты 

развивающие.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

текущий   



36 Подвижные 

эстафеты 

ОРУ, ОФП.Эстафеты 

развивающие.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем 

текущий   

37 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем 

текущий   

38 Передача и прием 

волейбольного 

мяча. 

ОРУ. Игры. Эстафеты. Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем 

текущий   

39 Передача и прием 

волейбольного 

мяча 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем 

текущий   

40 Передача и прием 

волейбольного 

мяча 

ОРУ. Игры. Эстафеты. Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Определять общую цель и 

пути ее достижения 

текущий   

41 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Определять, где применяются 

действия с мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

текущий   

42 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

ОРУ Игры. Эстафеты. Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Определять, где применяются 

действия с мячом; ставить, 

формулировать и решать 

проблемы. 

текущий   

43 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры. Эстафеты с 

мячами 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения задачи 

текущий   

44 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры. Эстафеты с 

мячами 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролировать и оценивать 

процесс в результате своей 

деятельности. 

текущий   

45 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры. Эстафеты с 

мячами 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Искать и выделять 

необходимую информацию из 

различных источников в 

разных формах.  

текущий   



46 Передача и прием 

волейбольного 

мяча.  

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

ОРУ. Игры. Эстафеты с 

мячами 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Искать и выделять 

необходимую информацию из 

различных источников в 

разных формах.  

текущий   

 

Спортивные игры. Баскетбол(элементы). (6 часов) 

 

47 Техника 

безопасности в 

баскетболе. 

Передача мяча. 

Ведение мяча  

 

ОРУ. Ведение на 

местеИгры. Эстафеты с 

мячами 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

на месте 

Контролировать процесс и 

результат деятельности. 

 Знать: правила судейства 

мини-баскетбола 

текущий   

48 Ведение и передача 

мяча 

ОРУ. Ведение на месте и 

передача.Игры. Эстафеты с 

предметами Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре и на месте 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вносить 

дополнения и изменения в 

выполнение упражнений. 

текущий   

49 Ведение и передача 

мяча 

ОРУ. Ведение на месте и 

передача.Игры. Эстафеты с 

предметами Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вносить 

дополнения и изменения в 

выполнение упражнений. 

текущий   

50 Ведение и передача 

мяча 

ОРУ. Ведение на месте и 

передача.Игры. Эстафеты с 

предметами Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре и на месте 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

текущий   

51 Ведение и передача 

мяча 

. ОРУ. Ведение на месте и 

передача.Игры. Эстафеты с 

предметами Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре и на месте 

Знать: правила игры. 

Уважительно относится к 

сопернику и управлять 

своими эмоциями. Адекватно 

воспринимать предложения 

учителей и товарищей 

текущий   

52  Передача мяча и 

приём мяча 

ОРУ.Броски мяча через 

сетку на поле 

соперника.Подвижные 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

Знать: правила игры. 

Уважительно относится к 

сопернику и управлять 

текущий   



игры в игре и на месте своими эмоциями.,  

 

Легкая атлетика. (16часов) 

 

53 Передача мяча и 

приём мяча 

Инструктаж по ТБ. 

ОРУ.Броски мяча через 

сетку на поле 

соперника.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре и на месте 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

текущий   

54 Передача мяча и 

приём мяча 

ОРУ.Броски мяча через 

сетку на поле 

соперника.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре и на месте 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

текущий   

55 Передача мяча и 

приём мяча 

ОРУ.Броски мяча через 

сетку на поле 

соперника.Подвижные 

игры 

Уметь: выполнять 

правильно 

технические действия 

в игре и на месте 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

текущий   

56 Метание малого 

мяча 

ОРУ.Метание малого мяча 

на дальность из-за головы, 

стоя на месте, через плечо с 

разбега.Подвижные игры 

Уметь: метать мяч с 

места,разбега 

Определять общую цель и 

пути ее достижения 

текущий   

57 Метание малого 

мяча 

ОРУ.Метание малого мяча 

на дальность из-за головы, 

стоя на месте, через плечо с 

разбега.Подвижные игры 

Уметь: метать мяч с 

места,разбега 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу.  Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

текущий   

58 Метание малого 

мяча 

ОРУ.Метание малого мяча 

на дальность из-за головы, 

стоя на месте, через плечо с 

разбега.Подвижные игры 

Уметь: метать мяч с 

места,разбега 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

текущий   

59 Метание малого 

мяча 

ОРУ.Метание малого мяча 

на дальность из-за головы, 

стоя на месте, через плечо с 

разбега.Подвижные игры 

Уметь: метать мяч с 

места,разбега 

Определять общую цель и 

пути ее достижения 

текущий   



60 Бег на средние 

дистанции 

Равномерный бег 2 мин. 

Чередование ходьбы бега. 

ОРУ. Челночный(3х10м.) 

бег. Понятие скорость 

бега.Подвижная игра 

Уметь: бегать с 

равномерной 

скоростью 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

текущий   

61 Бег на средние 

дистанции 

Равномерный бег 2 мин. 

Чередование ходьбы бега. 

ОРУ. Челночный(3х10м.) 

бег. Понятие скорость 

бега.Подвижная игра 

Уметь: бегать с 

равномерной 

скоростью  

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  

текущий   

62  Высокий старт, 

спринтерский бег 

Равномерный бег 2 мин. 

Чередование ходьбы бега. 

ОРУ. Челночный(3х10м.) бег. 

Понятие скорость 

бега.Подвижная игра 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (30 м) 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу.  Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

текущий   

63 Высокий старт, 

спринтерский бег 

Бег с ускорением 30 м. Игра. 

ОРУ. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (30 м) 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу.  Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

текущий   

64 Высокий старт, 

спринтерский бег 

Бег с ускорением 30 м. Игра. 

ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных 

способностей.Прыжок в 

длину с места 

Уметь: бегать с 

максимальной 

скоростью (30 м) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

текущий   

65 Повторение Повторение. Равномерный 

бег. Подвижная игра. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Знать: приемы 

самоконтроля и 

самопомощи 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

текущий   

66 Повторение Повторение. Равномерный 

бег. Подвижная игра. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Знать: приемы 

самоконтроля и 

самопомощи 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

текущий   

67 Повторение Повторение. Равномерный 

бег. Подвижная игра. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Знать: приемы 

самоконтроля и 

самопомощи 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

текущий   

68 Повторение Повторение. Равномерный 

бег. Подвижная игра. ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Знать: приемы 

самоконтроля и 

самопомощи 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности  

текущий   
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