
 

 

 

 

Аннотации к рабочей программе по Физической культуре (_2а_класс) 
 

Название курса Физическая культура 
Составитель Лескова Ольга Валерьевна 



Класс 2а 
Количество часов в 
год 

102 

Количество часов в 
неделю 

3 

Цель курса создать условия для овладения знаниями об основах физической культуры и 
здоровом образе жизни, для формирования жизненно важных двигательных 
умений и навыков. 

Автор учебника  

Структура курса Легкая атлетика (11 часов ) 
Кроссовая подготовка (12 часов) 
Гимнастика (17 часов) 
Подвижные игры (20 часов) 
Подвижные игры на основе баскетбола (20 часов) 
Кроссовая подготовка (10 часов) 
Легкая атлетика (12 часов) 

Требования к 
результатам освоения 
дисциплины 

иметь представление: 
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 
повышением физической подготовленности; 
о способах изменения направления и скорости движения; 
о режиме дня и личной гигиене; 
о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
уметь: 
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 
осанки; 
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
играть в подвижные игры; 
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
выполнять строевые упражнения; 
демонстрировать уровень физической подготовленности 

Основные 
образовательные 
технологии 

Технология личностно-ориентированного обучения. 

Формы контроля текущий 
тематический 
итоговый 



Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 2 класс создана на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (Приказ Минобразования России «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования» от 06.11.2009г. № 373). 

 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

 
       Рабочая программа по физической культуре составлена на основе примерной программы основного общего образования для 1-4 классов и 
авторской программы  «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой являются В.И.Лях и 
А.А.Зданевич. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный 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 



подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на 
базе ранее пройденных. 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 1-4 классах составлено в 
соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид программного материала «Лыжная 
подготовка» – заменена разделом «Кроссовая подготовка», на изучение раздела «Подвижные игры» добавлено часов. Часы вариативной части 
дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия 
физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение программного материала в 
разделах «Подвижные игры», «Легкоатлетические упражнения». 

Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное значение в укреплении 
здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние 
ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной гигиене, 
режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта, воспитание активности и 
самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, 
легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со 
сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей 
физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 



- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и 
деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 
культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и эффективное осуществление 
трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 
зависит от региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё 
это учитывается. 

 

 

Место курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 102 часа во 2  классах из расчета 3 часа в неделю(34 недели) 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 



– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 
и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 
мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков 
техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

По окончании начальной школы учащиеся 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 ее роль и значение в жизни человека; 



– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) 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; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 
выполнять их с заданной дозировкой  

игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

-о терминологии разучиваемых упражнений; 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и 
поддержания достойного внешнего вида; 

-о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

                   

Уметь:                   

-правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 
формирование правильной осанки; 

-вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию; 

-уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

 



нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– 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 условиях. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего 
уровня развития физической культуры 

                      Знать и иметь представление: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные ууд. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 
 Действие смыслообразования, 
 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 Умение выражать свои мысли, 
 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 
 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 
 Построение высказываний в соответствии с условиями коммуации. 

Регулятивные ууд 

 Целеполагание,  
 волевая саморегуляция,  
 коррекция, 



  оценка качества и уровня усвоения. 
 Контроль в форме сличения с эталоном. 
 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 
 Выделение и формулирование учебной цели. 
 Поиск и  выделение необходимой информации 
 Анализ объектов; 
 Синтез, как составление целого из частей 
 Классификация объектов



 

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные показатели. 
Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных 
физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-силовых 
качеств). 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть (в старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие 
оценки, полученные учащимися за усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии физических 
способностей, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их глубину, 
полноту, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя в 
деятельности. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации 
и умения использовать знания на практике. 
Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 
С целью проверки знаний используются различные методы. 
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 
«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; 
«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 
или напряженному выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях; 
«2»— двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 

 

Содержание тем учебного курса 

Знания о физической культуре  



Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 
людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила 
организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 
раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 
боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 
опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и 
левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на 
низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 



 

                Кроссовая подготовка  

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 

                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

                                                          в) тактические действия в защите и нападении 

                                                          г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-
догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания 
с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 
«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 



На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 
подвижные игры типа «Точная передача». 

 

Баскетбол : ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 
снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 
утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 80 78 78 78 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18 
1.4 Легкоатлетические упражнения 22 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 19 24 24 24 
2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 19 24 24 24 



 ИТОГО: 99 102 102 102 
 

Контрольные нормативы 

(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения) 

Нормативы 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м (мин, сек.) ("+" - без учета времени)  м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м       9,0 9,6 10,5 

д       9,5 10,2 10,8 

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см) м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 



д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Основные термины и понятия.  

Содержание урока 

 

Универсальные учебные действия 

 

 

 

план
ируе
мая 

факти
ческая 

1 четверть (27 ч) Познавательные. Правильно 



Легкая атлетика (11 часов) выполнять  движения при ходьбе и 
беге. Пробегать с максимальной 
скоростью до 60 м  

Коммуникативные. Использовать 
общие приемы решения 
поставленных задач; определять и 
кратко характеризовать физическую 
культуру как занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 

 Регулятивные. Формирование 
умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

1   Ходьба и бег.  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 20 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по ТБ 

2   Разновидности ходьбы. Бег с 
ускорением 20 м. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

 

3   Ходьба по разметкам. Бег с 
ускорением 30 м. 

4   Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 60 
м. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Развитие скоростных и координационных 
способностей 5   Ходьба и бег 

6   Прыжки с поворотом на 180 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 
Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

7   Прыжок в длину с разбега 3–5 
шагов. 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 
Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

8   Прыжок с высоты до 40 см. Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «Прыгающие воробушки». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

9   Метание малого мяча Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 
м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-

 



силовых способностей 

10   Метание набивного мяча. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 
м) с расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

11   Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную 
цель 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2 
м) с расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 
Подвижная игра «Защита укрепления». Развитие скоростно-
силовых способностей 

Кроссовая подготовка (14 часов) 

12   Бег по пересеченной местности Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(50 бег, 100 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

П.  Правильно выполнять  движения 
при ходьбе и беге. Пробегать с 
максимальной скоростью до 60 м  

К. использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 
определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными играми. 

Р. формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

13   Равномерный бег 3 мин 

14   Равномерный бег 4 мин. Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(50 бег, 100 ходьба).Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

15   Чередование ходьбы и бега Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(60 бег, 90 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

16   Равномерный бег 5 мин. Равномерный бег 5 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(60 бег, 90 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Пустое место» 17   Преодоление малых препятствий. 

18   Равномерный бег 6 мин. Равномерный бег 6 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(60 бег, 90 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Салки с выручкой» 19   Преодоление малых препятствий. 

20   Равномерный бег 7 мин. Равномерный бег 7 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 



21   Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

22   Равномерный бег 8 мин. Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(70 бег, 80 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 23   Бег по пересеченной местности 

24   Равномерный бег 9 мин. Равномерный бег 9 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 
(70 бег, 80 ходьба). Преодоление малых препятствий. 
ОРУ. Развитие выносливости. Игра «День и ночь» 25   Бег по пересеченной местности. 

Чередование ходьбы и бега 

Гимнастика (18 часов) 

26   Акробатика. 

Строевые упражнения 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 
Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Из 
стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. Инструктаж по ТБ 

27   Размыкание и смыкание 
приставными шагами. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 
Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Из 
стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. Название 
гимнастических снарядов 

 

2 четверть (21 ч.) 

28   Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 
Выполнение комбинации из разученных элементов. 
Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Из 29   Кувырок вперед, стойка на 



лопатках стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей 

30   Перекат вперед в упор присев Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 
Выполнение комбинации из разученных элементов. 
Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Из 
стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей 

31   Акробатика.  

Строевые упражнения 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из 
стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 
координационных способностей. Игра «Фигуры» 

П. Уметь выполнять строевые 
команды, акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

К. инициативное сотрудничество – 
ставить вопросы, обращать за 
помощью, слушать собеседника 

Р. планирование – выполнять 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 

 

32   Висы. Вис стоя и лежа. Строевые 
упражнения.  

Передвижение в колонне по одному по указанным 
ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 
разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 
ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

33   Висы. Вис стоя и лежа. 

Строевые упражнения.  

34   Висы. Строевые упражнения Передвижение в колонне по одному по указанным 
ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 
разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 
ног. ОРУ с предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

 

35   Висы. Строевые упражнения 



36   Висы. Строевые упражнения Передвижение в колонне по одному по указанным 
ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 
разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 
ног. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

37   Висы. Строевые упражнения. 
Развитие силовых способностей 

Передвижение в колонне по одному по указанным 
ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) шага 
разомкнись!» Вис стоя и лежа. В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 
ног.  Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Змейка». Развитие силовых 
способностей 

 

38   Опорный прыжок. Лазание по 
наклонной скамейке 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 
Лазание по гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой рук. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие координационных способностей 

39   Опорный прыжок. Лазание по 
наклонной скамейке на коленях 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Игра 
«Кто приходил?». Развитие координационных 
способностей 

 

40   Опорный прыжок. Лазание по 
наклонной скамейке на животе 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 
присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 
Лазание по гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой рук. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие координационных способностей 



41   Лазание по гимнастической стенке Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и 
одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической 
стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 
«Иголочка и ниточка». Развитие координационных 
способностей 

 

42   Перелезание через коня, бревно Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и 
одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным перехватом рук 
и перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. 
Игра «Слушай сигнал». Развитие координационных 
способностей 

П. Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности  

Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее решения. 

 

 

43   Лазание по наклонной скамейке 
стоя на коленях и лежа на животе. 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и 
одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической 
стенке с одновременным перехватом рук и 
перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 
«Иголочка и ниточка». Развитие координационных 
способностей 

Подвижные игры (18 часов) 

44   Подвижные игры «К своим 
флажкам», «Два мороза». 

ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

45   Подвижные игры «К своим 
флажкам», «Два мороза». 

46   Подвижные игры. Эстафеты. 



47   Подвижные игры «Пятнашки», 
«Два мороза». 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

48   Подвижные игры «Посадка 
картошки», «Два мороза». 

ОРУ. Игры: «Посадка картошки», «Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

3 четверть (30 ч.) 

49   Подвижные игры «Пятнашки», 
«Два мороза». 

ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

50   Подвижные игры. Эстафеты. ОРУ. Игры: « Посадка картошки », «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

П. Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метаниями 

К. планирование учебного 
сотрудничества – определять общую 
цель и пути ее достижения; 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности  

Р. планирование – выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее решения. 

51   Подвижные игры « Попади в мяч », 
«Верёвочка под ногами». 

ОРУ. Игры: « Попади в мяч », «Верёвочка под ногами». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

52   Подвижные игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы 
в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

24э0
1 

  Подвижные игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 

   Подвижные игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 

ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы 
в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

 
55   Подвижные игры. Эстафеты 

56   Подвижные игры. Эстафеты 

57   Подвижные игры «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 

ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

58   Подвижные игры «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 



59   Подвижные игры «Лисы и куры», 
«Точный расчет». 

60   Подвижные игры. Эстафеты. 

61   Подвижные игры. Эстафеты. 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа) 

62   Подвижные игры на основе 
баскетбола 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 
(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 
Развитие координационных способностей 

63   Ловля и передача мяча в 
движении. 

П. Уметь владеть мячом: держание, 
передачи на расстояние, ловля, 
ведение, броски в процессе 
подвижных игр; играть в мини-
баскетбол 

К. осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности. 

Р. формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 

 

64   Ловля и передача мяча в 
движении. 

65   Ведение на месте. Броски в цель Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади 
в обруч». Развитие координационных способностей 66   Ведение на месте. Броски в цель 

67   Ведение на месте. Броски в цель 

68   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Передал – 
садись». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал 
– садись». Развитие координационных способностей 

69   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Передал – 
садись». 

 

70   Ловля и передача мяча в 
движении. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал 

 



71   Ловля и передача мяча в 
движении. 

– садись». Развитие координационных способностей  

72   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Мяч соседу». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей 

 

73   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Мяч соседу». 

 

74   Ведение на месте мяча правой и 
левой рукой. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей 

 

75   Ведение на месте мяча правой и 
левой рукой. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. ОРУ. Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. Развитие координационных 
способностей 

 

76   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Передача мяча в 
колоннах». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 
мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Развитие координационных способностей 

 

77   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Передача мяча в 
колоннах». 

 

78   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Эстафеты 

 

4 четверть (24 ч.)  

79   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Мяч в корзину». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в движении. Броски в цель (кольцо, 

 



80   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Мяч в корзину». 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». Развитие 
координационных способностей 

 

81   Ловля и передача мяча в 
движении. 

 

 

82   Ведение мяча на месте правой и 
левой рукой в движении. 

 

83   Ведение мяча на месте правой и 
левой рукой в движении. 

 

84   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Передал – 
садись». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в движении. Броски в цель (кольцо, 
щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 
координационных способностей 

П. Уметь владеть мячом: 
держание, передачи на 
расстояние, ловля, ведение, броски 
в процессе подвижных игр; играть 
в мини-баскетбол 

К. осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 

Р. формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 

 

85   Подвижные игры на основе 
баскетбола. Игра «Передал – 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 
правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски 

 



садись». в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 
садись». Развитие координационных способностей 

Кроссовая подготовка (7 часов)  

86   Бег по пересеченной местности Равномерный бег 3 минуты. ОРУ. Чередование ходьбы и 
бега (50 бег, 100 ходьба). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Третий 
лишний» 

П. Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 60 м 

К. Использовать общие приемы 
решения поставленных задач;  

Р. Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

87   Бег по пересеченной местности  

88   Равномерный бег 3 минуты.  

89   Равномерный бег 3 минуты.  

90   Чередование ходьбы и бега  

91   Чередование ходьбы и бега  

92   Бег по пересеченной местности. 
Игра «Третий лишний» 

 

Легкая атлетика (10 часов)  



93   Разновидности ходьбы. 
Разновидности ходьбы. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 
преодолением препятствий. Разновидности ходьбы. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Инструктаж по ТБ 

 

94   Ходьба по разметкам. Бег с 
ускорением 30 м. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

 

П. Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью до 60 м 

К. Использовать общие приемы 
решения поставленных задач;  

Р. Формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 

 

95    Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением 60 
м. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра 
«Пятнашки» ОРУ. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

 

96   Прыжок в длину с разбега 3–5 
шагов. 

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–
5 шагов. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

 

97   Прыжок с высоты до 40 см. Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–
5 шагов. Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «К своим 
флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 



скоростных и координационных способностей 

98   Челночный бег. Игра «Прыгающие 
воробушки». Эстафеты. 

Прыжок с высоты до 40 см. ОРУ. Игра «Прыгающие 
воробушки». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных способностей 

99   Метание малого мяча в 
горизонтальную и вертикальную 
цель 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную 
цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

100   Метание набивного мяча. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную 
цель (2х2 м) с расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. 
ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления». 
Развитие скоростно-силовых способностей 

101   Метание набивного мяча. 
Эстафеты. Подвижная игра «Защита 
укрепления». 

102   Обобщение и закрепление за год Соревнования «Веселые старты» 

 

 

 

 


