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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31 

августа 2017 года, протокол №1) 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 

физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 

навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 

активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 

психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 

человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 

востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной 

школе в объеме не менее 405 ч, из них во 2 классе 102 часа.  
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно 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.  

 

Личностные, метапредметные  и предметные 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.), 
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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. 

 

Планируемые результаты 

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 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

1 2 3 

2 класс (102 ч) 

Знания о физической 

культуре  

(2 ч) 

Физическая культура. 

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий 

Физическая культура. 

Что такое физическая 

культура 

Основные 

содержательные линии. 
Физическая культура как 

система разнообразных 

Раскрывать понятие «физическая 

культура». 

Характеризовать основные формы 

занятий (например, утренняя 

зарядка, закаливание, уроки 

физической культурой, занятия в 

спортивных секциях, игры во время 
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1 2 3 

физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека 

занятий физическими 

упражнениями, 

закаливанием, 

подвижными и 

спортивными играми, 

туризмом. Связь занятий 

физической культурой со 

здоровьем, 

отдыха, туристские походы) 

 физическим развитием  и 

физической 

подготовленностью. 

Раскрывать положительное 

влияние занятий физической 

культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития и 

физической подготовленности 

 Как возникли физические 

упражнения 

Основные 

содержательные линии. 
Связь физических 

упражнений с жизненно 

важными  способами 

передвижения древнего 

человека. Значение 

физической 

подготовленности для 

жизнедеятельности 

древнего человека. 

Чему обучают на уроках  

физической культуры 

Основные 

содержательные линии. 
Виды спорта, входящие в 

школьную программу: 

гимнастика, легкая 

атлетика, спортивные 

игры (баскетбол, 

волейбол, футбол), 

лыжные гонки, плавание. 

Рассказывать об основных 

способах передвижения древних 

людей, объяснять значение бега, 

прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

Называть виды спорта, входящие в 

школьную программу 

Определять виды спорта по 

характерным для них техническим 

действиям 

 

 

 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба 

на лыжах, плавание как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека 

Кто как передвигается. 

Как передвигаются 

животные 

Основные 

содержательные линии.  
Многообразие 

передвижений в 

животном мире. Способы 

передвижения, 

выполняемые с помощью 

разных частей тела. 

Называть основные способы 

передвижения животных. 

Определять, с помощью каких 

частей тела выполняются 

передвижения. 

 Как передвигается человек 

Основные 

Находить общие и отличительные 

признаки в передвижениях 
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1 2 3 

содержательные линии 

Жизненно важные 

способы передвижения 

человека (ходьба, бег, 

лазанья и др.) 

человека и животных  

Объяснять на примерах важность 

бега, прыжков, лазанья, плавания, 

передвижения на лыжах для жизни 

каждого человека. 

 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности (5 ч) 

Самостоятельные игры 

и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

 

 

Игры на свежем воздухе. 

Одежда для игр и 

прогулок. 

Основные 

содержательные линии 

Важность правильного 

выбора одежды для 

занятий физической 

культурой. 

Подбор одежды в 

зависимости от погодных 

условий. 

 

 

Рассказывать о правильном 

подборе одежды для игр и прогулок 

на свежем воздухе в зависимости от 

погодных условий. 

 Подвижные игры. 

Основные 

содержательные линии. 

Подвижные игры, их 

значение для физического 

развития. 

Самостоятельная 

организация и проведение 

игр, распределение на 

команды с помощью 

простейших считалочек. 

Объяснять пользу подвижных игр.  

Использовать подвижные игры 

для организации активного отдыха 

и досуга. 

Выбирать для проведения 

подвижных игр водящего и 

капитана команды. 

Распределяться на команды с 

помощью считалочек. 

Самостоятельные 

занятия. Составление 

режима дня. Выполнение 

простейших 

закаливающих процедур, 

комплексов упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя 

зарядка, 

физкультминутки) 

Режим дня. Что такое 

режим дня 

Основные 

содержательные линии. 

Режим дня как  план 

основных дел, намеченных 

на день. Составление 

индивидуального режима 

дня по образцу. 

Раскрывать значение режима дня 

для жизни человека. 

Выделять основные дела, 

определять их последовательность 

и время проведения в течение дня.  

Составлять индивидуальный 

режим дня, пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 

Основные 

Раскрывать значение утренней 

зарядки, её положительное влияние 



7 
 

1 2 3 

содержательные линии. 

Утренняя зарядка и её 

значение для организма 

человека. Основные части 

тела человека. 

Упражнения утренней 

зарядки. 

 

на организм человека 

Называть основные части тела 

человека,  которые участвуют в 

выполнении физических 

упражнений.  

 

  Называть упражнения, входящие в 

комплекс утренней зарядки. 

Выполнять упражнения утренней 

зарядки. 

 Физкультминутка 

Основные 

содержательные линии. 

Физкультминутка и её 

значение для организма 

человека. Упражнения, 

входящие в комплекс 

физкультминуток. 

Рассказывать о значении 

физкультминутки, её 

положительном влиянии на 

организм. 

Выполнять упражнения, входящие 

в комплексы физкультминуток 

(сидя на стуле; стоя на месте и др.). 

 Личная гигиена 

Основные 

содержательные линии. 

Личная гигиена, её 

основные процедуры. 

Связь личной гигиены со 

здоровьем человека 

Рассказывать о личной гигиене, ее 

основных процедурах и значении 

для здоровья человека. 

 Осанка. Что такое осанка 

Основные 

содержательные линии. 

Осанка. Основные 

признаки правильной и 

неправильной осанки  

Определять осанку, как привычное 

положение тела, когда человек 

стоит, сидит или передвигается. 

Называть основные признаки 

правильной и неправильной осанки. 

 Упражнения для осанки. 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения для 

формирования правильной 

осанки. Их отличие от 

других физических 

упражнений. Упражнения 

с предметами на голове 

(стоя у стены и в 

передвижении). 

Упражнения для 

укрепления мышц 

туловища (без предметов 

и с предметами). 

Называть физические упражнения 

для формирования правильной 

осанки. 

Определять назначение каждой 

группы упражнений. 

Называть правила выполнения 

упражнений для формирования 

правильной осанки. 

Демонстрировать правильное 

выполнение упражнений для 

формирования осанки. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; 
Передвижение на лыжах. 
Основная стойка лыжника. 

Описывать технику выполнения 

основной стойки, объяснять, в 
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спуски Основные 

содержательные линии. 

Техника выполнения 

основной стойки лыжника 

на месте и при спуске с 

пологого склона. 

каких случаях она используется 

лыжниками. 

Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки 

лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих 

склонов 

 Ступающий шаг. 

Основные 

содержательные линии. 

Имитационные 

упражнения для освоения 

техники ступающего и 

скользящего шагов. 

Передвижения на лыжах 

ступающим шагом без 

палок 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

 Скользящий шаг. 

Основные 

содержательные линии. 
Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без 

палок 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

 Одежда лыжника. 

Основные 

содержательные линии. 

Правила выбора одежды 

для занятий лыжной 

подготовкой. Возможные 

травмы во время занятий 

лыжной подготовкой и 

основные  причины их 

возникновения 

Команды лыжнику. 

Правильно выбирать одежду и 

обувь для лыжных прогулок в 

зависимости от погодных условий. 

Одеваться для занятий лыжной 

подготовкой с учетом правил и 

требований безопасности. 

 

Выполнять организующие 

 Основные 

содержательные линии. 

Организующие:  «Лыжи 

на плечо!»; «Лыжи под 

руку!»; «Лыжи к ноге!»; 

«На лыжи становись!». 

Передвижение в колонне с 

лыжами на плече и с 

лыжами под рукой 

команды, стоя на месте, и при 

передвижении. 

Передвигаться на лыжах в колонне 

с соблюдением дисциплинарных 

правил.   

Организующие команды 

и приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд 

Строевые упражнения. 

Построения  

Основные 

содержательные линии. 

Строевые команды: «В 

одну шеренгу становись!»; 

«Равняйсь!»; «Направо!»; 

Характеризовать строевые 

упражнения как совместные 

действия учащихся, необходимые 

для предупреждения травматизма 

на уроках физической культуры. 

Объяснять и демонстрировать 

технику выполнения строевых 
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«Налево!»; «Смирно!»; 

«Шагом марш!»; «На 

месте стой!». Строевые 

построения: в колонну по 

одному, в колонну по два, в 

две шеренги. Значение 

строевых упражнений для 

занятий физической 

культурой. Правила 

выполнения строевых 

упражнений. 

команд. 

Называть способы построения и 

различать их между собой.  

Называть правила выполнения 

строевых упражнений. 

 Исходные положения. 

Основные 

содержательные линии. 

Основные исходные 

положения (стойки, 

упоры, седы, приседы, 

положения лежа). 

Значение исходных 

положений для 

выполнения физических 

упражнений. 

Характеризовать исходные 

положения как различные позы 

тела, с которых начинают 

выполнять упражнения. 

Называть основные исходные 

положения.  

Выполнять основные исходные 

положения (стойки, упоры, седы и 

приседы и др.) 

Ходьба и бег как 

жизненно важные 

способы передвижения 

человека 

 

 

 

 

 

Основные способы 

передвижения. Простые 

способы передвижения 

Основные 

содержательные линии. 

Ходьба и бег как самые 

распространенные 

способы передвижения 

человека. Общие признаки 

и различия в технике 

Находить отличия в технике 

выполнения ходьбы и бега от 

других способов передвижения 

человека (например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и 

различия в технике выполнения 

ходьбы и бега. 

 выполнения ходьбы и бега.  

 Сложные способы 

передвижения. Как 

изменить скорость 

передвижения 

Основные 

содержательные линии. 

Сложные способы 

передвижения ходьбой и 

бегом (например, боком, 

спиной вперед). Причины, 

вызывающие трудности 

выполнения различных 

способов передвижения. 

Изменение скорости 

ходьбы и бега. 

Выполнять сложные способы 

передвижения (ходьба или бег 

спиной вперед, ходьба или бег 

боком). 

Определять причины 

возникновения трудностей в 

выполнении сложных  способов 

передвижения. 

Объяснять возможность изменения 

скорости передвижения в беге и 

ходьбе за счет частоты шагов. 

Демонстрировать изменение 

скорости передвижения при беге и 

ходьбе. 

Проведение 

оздоровительных занятий 
Как составлять 

комплекс утренней 

Объяснять значение физических 

упражнений, входящих в утреннюю 
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в режиме дня (утренняя 

зарядка). 
зарядки. 

Основные 

содержательные линии. 

Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений 

утренней зарядки. 

Самостоятельное 

составление комплекса 

упражнений утренней 

зарядки. 

зарядку.  

Определять последовательность 

упражнений при самостоятельном 

составлении комплекса утренней 

зарядки. 

Составлять самостоятельно 

комплекс упражнений утренней 

зарядки. 

Составлять и регулярно 

обновлять индивидуальный 

комплекс утренней зарядки из 

ранее разученных упражнений по 

образцу. 

Самостоятельные игры 

и развлечения. 

Организация и 

проведение подвижных 

игр (на спортивных 

площадках и в 

спортивных залах) 

Подвижные игры. 

Основные 

содержательные линии. 

Правила и игровые 

действия  подвижных игр 

для общефизического 

развития («Пятнашки», 

«Охотники и утки», 

«Горелки»), для 

совершенствования 

техники передвижения на 

лыжах («Кто дальше 

прокатится», «Охотники 

и олени», «Встречная 

эстафета»), для 

закрепления навыков в 

сложных способах 

передвижения («Тройка», 

«Рыбки», «Раки», «Бой 

петухов»), для развития 

основных физических 

качеств («Не попади в 

болото», «Волк во рву», 

«Выстрел в небо», 

«Салки-догонялки», 

«Совушка», «Не 

оступись», «Брось — 

поймай», «Пингвины с 

мячом», «Кто быстрее»).  

Называть правила подвижных игр 

и выполнять их в процессе 

игровой деятельности.  

Выполнять игровые действия в 

условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Подготавливать площадки для 

проведения подвижных игр в 

соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, 

решительность, активность и 

инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в 

процессе игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе 

игровой деятельности, уметь 

управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать 

со сверстниками в условиях 

игровой   

 Развитие положительных 

качеств личности и 

закрепление выполнения 

правил взаимодействия в 

условиях игровой 

деятельности 

деятельности. 

 

Физическое 

 

Основные 

 

Демонстрировать технику 
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совершенствование (95 

ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность.  

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки 

содержательные линии. 

Упражнения утренней 

зарядки, выполняемые в 

определенной 

последовательности: на 

потягивание, для усиления 

дыхания, для мышц рук, 

туловища, спины, 

живота, ног, прыжковые 

упражнения, упражнения 

для восстановления 

дыхания.  

выполнения упражнений утренней 

зарядки, определять 

направленность их воздействия. 

Выполнять комплексы утренней 

зарядки, соблюдать 

последовательность выполнения 

упражнений и заданную дозировку. 

 Комплексы упражнений 

утренней зарядки №№ 1, 

2, 3. 

 

 

Комплексы 

физкультминуток 
Основные 

содержательные линии. 

Упражнения 

физкультминуток сидя на 

стуле, стоя возле стола, 

для пальцев рук. 

Правильная 

последовательность 

выполнения упражнений в 

комплексах 

физкультминуток и их 

оптимальная дозировка 

Выполнять комплексы 

упражнений физкультминутки для 

профилактики утомления крупных 

(туловища) и мелких (пальцев) 

мышечных групп. 

Упражнения для 

профилактики и 

коррекции нарушений 

осанки 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения с 

предметами на голове и их 

назначение. Упражнения 

для укрепления мышц 

туловища  с предметом 

на голове, стоя у стены; с 

предметом на голове в 

движении; без предметов; 

с предметами. Их 

назначение 

Выполнять упражнения, входящие 

в комплексы упражнений для 

профилактики и коррекции осанки.  

Соблюдать последовательность в 

их выполнении и заданную 

дозировку 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Организующие команды 

и приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд 

Основные 

содержательные линии. 

Организующие команды, 

выполняемые  стоя на 

месте и при 

передвижении: «Вольно!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Шагом марш!», «На 

месте!», «Группа, стой!».  

Построение в шеренгу и 

Выполнять организующие 

команды по распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко  

взаимодействовать с товарищами 

при выполнении строевых 

упражнений (например, во время 

построения в шеренгу и 

перестроения из шеренги в 

колонну; при передвижении строем 

и т.п.). 
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колонну по ориентирам. 

Перестроение из шеренги 

в колонну и обратно 

уступами. Повороты 

прыжком по командам: 

«Прыжком нале-во!», 

«Прыжком напра-во!» 

Акробатические 

упражнения. Упоры, 

седы, упражнения в 

группировке, перекаты 

Основные 

содержательные линии. 

Основные виды 

гимнастических стоек: 

основная стойка; стойка 

руки на поясе; стойка 

ноги врозь; стойка на 

коленях. Техника 

правильного их 

выполнения. 

Основные виды 

гимнастических упоров: 

упор присев; упор лежа; 

упор стоя на коленях; 

упор в седе на пятках. 

Техника  их правильного 

выполнения. 

Основные виды седов: сед 

ноги врозь; сед углом руки 

вперед; сед углом руки за 

голову. Техника их 

выполнения. 

Основные виды приседов: 

присед руки на поясе, 

присед руки в стороны, 

присед руки вверх, присед 

руки вперед, присед руки 

за голову. Техника их 

выполнения. 

Основные виды 

положений лежа: на 

животе, на спине, на 

левом боку, на правом 

боку. Обучить технике их 

выполнения. 

Техника выполнения 

переката в группировке на 

спине. Техника выполнения 

группировки из положения 

стоя и группировки из 

положения лежа на спине.  

Называть основные виды стоек, 

упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных стоек, 

седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, 

перекатов на спине, группировок из 

положения стоя и лежа на спине. 

Выполнять фрагменты 

акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо освоенных 

акробатических упражнений. 

Например: переход из положения 

лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно;  группировка в 

положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в 

группировке;  из положения в 

группировке переход в положение 

лежа на спине (с помощью);  из 

приседа перекат назад с 

группированием и обратно (с 

помощью). 

 

Акробатические 

комбинации 
Основные 

содержательные линии. 

Выполнять акробатические 

комбинации из ранее хорошо 
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Фрагменты 

акробатических 

комбинаций, 

составленных из хорошо 

освоенных 

акробатических 

упражнений. 

освоенных прикладных 

упражнений в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Основные 

содержательные линии. 

Техника выполнения 

лазанья по 

гимнастической стенке в 

горизонтальном 

направлении в правую и 

левую стороны. Техника 

выполнения лазанья по 

гимнастической стенке в 

вертикальном 

направлении вверх и вниз. 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных способов 

лазанья по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с 

элементами лазанья, 

перелезания и 

переползания 

Основные 

содержательные линии. 

Техника преодоления полос 

препятствий, 

включающих в себя: 

 ползание на боку, спине, 

по-пластунски;  лазанье 

по гимнастической 

стенке;   перепрыгивание 

через напольное 

гимнастическое бревно и 

гимнастическую 

скамейку;  запрыгивание 

на горку матов с 

последующим 

спрыгиванием;  ходьбу и 

бег простыми и 

сложными способами.  

Демонстрировать технику 

упражнений, разученных для 

преодоления искусственных полос 

препятствий. 

Уверенно преодолевать полосы 

препятствий  в стандартных, 

игровых и соревновательных 

условиях. 

 Техника преодоления полос 

препятствий, 

включающих в себя 

освоенные двигательные 

действия 

 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием  

бедра,  прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения 

Основные 

содержательные линии. 

Техника выполнения бега с 

высоким подниманием 

бедра;  бега с переходом 

на поочередные прыжки 

на правой и левой ноге; 

бега с ускорением; бега с 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных беговых 

упражнений в стандартных 

условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные беговые 

упражнения в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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изменяющимся 

направлением 

передвижения (змейкой и 

по кругу) 

Прыжковые 

упражнения: прыжки на 

одной ноге и на двух 

ногах на месте и с 

продвижением вперед 

Основные 

содержательные линии. 

Техника  выполнения 

прыжков:  на месте (на 

одной и двух, с 

поворотами вправо и 

влево);  с продвижением 

вперед и назад  (толчком 

одной и двумя);  левым и 

правым боком (толчком 

двумя);  в длину и высоту 

с места (толчком двумя) 

Демонстрировать технику 

выполнения разученных 

прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 

 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах 
Основные 

содержательные линии 

Техника выполнения 

основной стойки при 

передвижении и спуске на 

лыжах с небольших 

пологих склонов. Техника 

выполнения ступающего 

шага. Техника выполнения 

скользящего шага. 

Демонстрировать основную 

стойку лыжника.  

Демонстрировать технику 

выполнения скользящего шага в 

процессе прохождения учебной 

дистанции.  

Демонстрировать технику 

выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в условиях 

  игровой деятельности. 

Подвижные и 

спортивные игры. На 

материале гимнастики с 

основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений 

для развития внимания, 

силы, ловкости и 

координации движений 

Основные 

содержательные линии. 

Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений типа: 

«Становись — 

разойдись»; «Смена 

мест». 

Участвовать в подвижных играх.  

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности и способности, 

технику выполнения освоенных 

двигательных действий.  

 Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-

догонялки», 

«Альпинисты», «Змейка», 

«Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», 

«Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей» и 

т.п.. 

Проявлять находчивость в 

решении игровых задач, 

возникающих в процессе 

подвижных игр. 

Проявлять доброжелательность, 

сдержанность и уважение к 

соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой 

деятельности 

На материале легкой 

атлетики: прыжки, бег, 
Основные 

содержательные линии. 

Проявлять положительные 

качества личности в процессе 
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1 2 3 

метания и броски; 

упражнения для развития  

координации движений, 

выносливости и 

быстроты 

Подвижные игры: «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» и т.п. 

игровой деятельности (смелость, 

волю, решительность, активность и 

инициативность). 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах; 

упражнения для развития 

выносливости и 

координации движений 

Основные 

содержательные линии. 

Подвижные игры: 

«Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На 

буксире» и т.п. 

 

На материале 

спортивных игр. Футбол: 

удар по неподвижному и 

катящемуся мячу 

Основные 

содержательные линии. 

Удар внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному мячу с 

места. Удар внутренней 

стороной стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному мячу с 

одного и двух шагов 

разбега. Передача мяча в 

парах и тройках (на 

расстоянии 2—3 м). 

Демонстрировать разученные 

технические приемы игры футбол  

Выполнять разученные 

технические приемы игры футбол в 

стандартных и вариативных 

(игровых) условия.х 

Баскетбол: передачи и 

ловля мяча 
Основные 

содержательные линии. 

Передача и ловля двумя 

руками стоя на месте 

низко летящего мяча. 

Передача и ловля двумя 

руками мяча, летящего на 

уровне груди. Бросок мяча 

двумя руками снизу стоя 

на месте. 

Характеризовать и 

демонстрировать технические 

приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные 

технические приемы игры в 

баскетбол в стандартных и 

вариативных (игровых) условиях. 

Подвижные игры разных 

народов 

Основные 

содержательные линии. 

Национальные игры. 

Отражение в них 

традиций и культурных 

ценностей своего народа. 

Интересоваться культурой своего 

народа, бережно относиться к его 

традициям, обрядам, формам 

поведения и взаимоотношения. 

Принимать активное участие в 

национальных играх, включаться в 
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1 2 3 

 соревновательную деятельность по 

национальным видам спорта. 

Общеразвивающие 

физические 

упражнения. На 

материале гимнастики с 

основами акробатики: 

развитие гибкости, 

координации движений, 

формирование осанки, 

развитие силовых 

способностей 

Основные 

содержательные линии. 

Гимнастические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися.  

Выполнять дома 

общеразвивающие упражнения для 

развития основных физических 

качеств.  

Воспроизводить  требуемую 

(заданную по образцу) дозировку 

физической нагрузки. 

На материале легкой 

атлетики: развитие 

координации, быстроты, 

выносливости, силовых 

способностей 

Основные 

содержательные линии. 

Легкоатлетические 

упражнения для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися. 

 

На материале лыжных 

гонок: развитие 

координации, 

выносливости 

Основные 

содержательные линии. 

Упражнения лыжной 

подготовки для развития 

основных мышечных групп 

и физических качеств. Их 

правильное 

самостоятельное 

выполнение учащимися. 

 

 Развивать физические 

качества посредством 

физических упражнений из 

базовых видов спорта. 

Демонстрировать приросты 

результатов в показателях развития 

основных физических качеств. 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

по комплексной программе физического воспитания при 3- урочных занятиях в неделю 

 2 класс 

Условные обозначения форм урока по физической культуре: 

А) Тип урока:                                                                                                                                              

 Вводные уроки (В.У.) 

 Уроки ознакомления с новым материалом (Н. У.) 

 Смешанные уроки (См. У.) 

 Учетные уроки (У. У.) 

 Уроки совершенствования с выполнением пройденного материала (С. У.) 

Б) Методы ведения урока: 

 Фронтальный (Ф. М.) 

 Поточный (П.М.) 
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 Посменный (Пс. М.) 

 Групповой (Г. М.) 

 Индивидуальный (И. М.) 

ЖУР - журнал учета результатов; ОРУ – общеразвивающие упражнения; УП – учебное 

пособие; ОФК – основные физические качества. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 2 «а» класса 

Во 2 «а» классе обучаются 8 учеников, из них 6 мальчиков и 2 девочки. Процесс 

обучения строится на основе принципов развивающей системы «Перспектива».  

С первых дней обучения в классе сформировалась группа учеников, имеющих 

достаточно высокий уровень развития и проявляющих ярко выраженные лидерские качества: 

Юняев Рушан, Ружитский Федор, Бацов Елисей, Дроздова Елизавета. Ученики этой группы 

внимательны и активны на уроках, стараются показать наилучший результат. 

Остальные учащиеся проявляют на уроках достаточно высокую активность, справляются 

с заданиями. 

Трудности в обучении испытывает Грядовкин Егор и Погудалин Даниил. 

    Все учащиеся 2 «а» класса с большим интересом относятся к внеклассным спортивным 

мероприятиям. С большим удовольствием и высокой активностью принимают участие в 

школьных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Классный коллектив сформирован. В большинстве случаев дети относятся друг к другу 

доброжелательно, учатся сотрудничеству и взаимоподдержке. При возникновении 

конфликтов, основанных на чувстве соперничества, стараются решить проблему словом. 

Многие ученики активно посещают спортивные секции и кружки другой 

направленности.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур

ока 

Название раздела 

программы 

Календа

рный 

срок 

изучени

я 

Вид 

урока 

Элементы 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта 

начального 

образования по 

физической 

культуре 

Темы уроков Формы 

контроля 

Оснащенность урока 

 1               2             3     4            5      6        7             8 

1  Правила 

безопасного 

поведения  

и техники 

безопасности 

5.09 

 

В.У. Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Инструктаж по технике 

безопасности. Оказание 

первой помощи. 

Фронтальный 

опрос 

Инструкции и журнал по 

ТБ 

2 Освоение 

строевых 

упражнений 

6.09 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 1 

в колонну по 2; в одну и 2 

шеренги 

Корректировка 

выполнения 

команд 

Школьный стадион, 

спортзал 

3 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

7.09 

 

У.У. 

П.М. 

Основные 

физические 

качества (сила, 

скоростно- 

силовые качества) 

Вис на перекладине. Прыжок 

в длину с места. 

Фиксирование 

результатов 

Секундомер, рулетка, 

перекладина, ЖУР 

4 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ), 

выносливость 

12.09 

 

Ст. У. 

Г.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств (ОФК) 

Бег 500 метров. 

Теория: «Дневник 

самоконтроля» 

Измерение пульса 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания 

Секундомер, школьный 

стадион 

5 Организация 

команды и 

приемы 

13.09 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Строевые упражнения. 

Упражнения на внимание. 

Корректировка 

выполнения 

команд 

Школьный стадион, 

спортзал 
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строевыхупр-й 

6 Оценка уровня 

физ. подготовки 

14.09 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

ОФК, силовые 

качества, силовая 

выносливость 

Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд. 

Сгибание - разгибание рук в 

упоре лежа. 

Подвижные игры 

Фиксирование 

результатов 

Секундомер, спортзал, 

ЖУР 

7 ОРУ 

(выносливость) 

19.09 

 

Ф.М. 

С.У. 

ОФК 

(выносливость) 

Бег 1000 метров без учета 

времени 

Корректировка 

техники бега 

Стадион, спортзал 

8 Оценка уровня 

физической 

подготовки 

(скорость) 

20.09 С.У. 

П.М. 

ОФК (скорость) Бег 30 метров с максимальной 

скоростью. 

Подвижные игры. 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Беговая дорожка, 

секундомер 

9 Организационные 

приемы и навыки 

ходьбы 

21.09 

 

См. 

У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения, ОЗ 

Ходьба на пятках, носках, в 

полуприседе. 

Теория: »Органы дыхания» 

Корректировка 

движения, 

опрос 

Спортплощадка, УП 

10 Оценка уровня 

физ. подготовки 

(выносливость) 

26.09 Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

Основные физ. 

качества 

Равномерный бег с ходьбой 

1000 метров. 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

11 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

27.09 

 

Н.У. 

Г.М. 

С.У. 

 

Развитие 

координационных 

способностей 

Игры «К своим флажкам», 

«Посадка картофеля» 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, флажки, 

мячи 

12 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

28.09 

 

См. 

У. 

С.У. 

Н.У. 

Развитие ОФК 

(гибкость) 

Упражнения на развитие 

гибкости с предметами и без 

них. 

Подвижные игры 

Корректировка 

движений 

Гимн.палки, гимн. стенки 

13 Организационные 

приемы и навыки 

бега 

3.10 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Двигательные 

умения 

Бег с изменением 

направления. 

Подвижные игры 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, спортзал 

14 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

4.10 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. человека и 

общества 

Теория: »Составление 

комплекса утренней 

гимнастики» 

Фронтальный 

опрос 

УП 
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15 ОРУ (скорость) 5.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

Двигательные 

умения 

Бег 60 метров с высокого 

старта 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

Беговая дорожка, 

секундомер, ЖУР 

16 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

10.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

Двигательные 

умения 

Прыжки на двух ногах на 

месте, с поворотами, с 

продвижением вперед 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, 

прыжковая яма 

17 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

11.10 

 

Н.У. 

Пс.М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Прыжки на одной и двух 

ногах на месте, с поворотом на 

180 градусов 

Прыжки в длину с места 

Корректировка 

техники 

прыжков в 

длину с места 

Спортплощадка, спортзал 

18 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

12.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

Прыжки в длину с места 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники 

прыжков в 

высоту 

Сектор для прыжков в 

высоту 

19 Организационные 

приемы и навыки 

прыжков 

17.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Двигательные 

умения 

(координация) 

Преодоление бегом 3, 4, 5 

препятствий 

Страховка в 

сложном месте 

Спортплощадка, медболы 

20 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

18.10 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. человека и 

общества 

Теория: »Физическая культура 

у древних народов» 

Фронтальный 

опрос 

УП 

21 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

19.10 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

На материале 

футбола 

Стойки и перемещения игрока 

(бег  лицом, спиной, 

приставными шагами), 

остановки и повороты во 

время бега. 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, спортзал 

22 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

24.10 

 

Н.У. 

См.У. 

Подвижные игры 

на материале 

футбола 

Удар внутренней стороной 

стопы (щечка) по 

неподвижному мячу. 

Ведения мяча между стойками 

Корректировка 

движений, 

выполнение 

правил 

Спортзал, футб. мячи 

23 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

25.10 

 

Н.У. 

С.У. 

Пс. 

Подвижные игры 

на материале 

футбола 

Ведения мяча между стойками 

и передача на точность 

Корректировка 

техники 

Спортплощадка, спортзал. 

Футб. мячи 
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й 

направленностью 

М. 

24 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

26.10 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

футбола 

Игра в мини-футбол по 

упрощенным правилам 

Корректировка 

техники и 

тактики 

Спортплощадка, мячи 

25 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

8.11 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

л/атлетики 

Игры : «Быстро по местам», 

«Мышеловка» 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, спортзал, 

мячи 

26 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ), 

(выносливость) 

9.11 

 

Ф.М. 

У.У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств. ОЗ 

Равномерный бег 6 минут с 

измерением пульса после бега 

и через 3-5 минут. 

Теория: »Характеристика 

видов спорта. Отличие 

физических упражнений  от 

обыденных» 

Корректировка 

частоты шага и 

правильности 

дыхания 

Спортплощадка, спортзал, 

секундомер 

27 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

14.11 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Подвижные игры 

на материале 

единоборств 

Игры: «Ловкие ребята», 

«Перетягивание в парах», 

«Бой петухов», «Тяни в круг» 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, спортзал 

28 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

15.11 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола 

«Мяч среднему» Выполнение 

правил игры 

Спортплощадка, спортзал, 

мячи 

29 Организационные 

приемы и навыки 

(броски) 

16.11 

 

С.У. 

Н.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения 

Броски большого мяча на 

дальность из - за головы, от 

груди. 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов 

Спортплощадка, мячи 
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30 Организационные 

приемы и навыки 

(метание) 

21.11 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения 

Метание малого мяча на 

дальность с места, стоя лицом 

в направлении метания 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов 

Спортплощадка, мячи, 

ЖУР 

31 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

22.11 

 

Н.У. 

Ф.М. 

Ф.К. человека и 

общества 

Теория: «Здоровье и 

физическое развитие 

человека» 

Фронтальный 

опрос 

УП 

32 Организационные 

приемы и навыки 

(метание) 

23.11 

 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

умения 

Метание малого мячана 

дальность из-за головы через 

плечо с разбега 

Корректировка 

техники 

исполнения, 

фиксирование 

результатов 

Спортплощадка, спортзал, 

ЖУР 

33 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) 

координация 

28.11 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Развитие 

основных физ. 

качеств. 

Хождение по наклонной 

гимнастической скамейке, 

лазание по гимнастической 

стенке 

Подвижные игры 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Гимн. Скамейки, мячи, 

палки, маты 

34 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) 

координация 

29.11 

 

Н.У. 

Пс. 

М. 

С.У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств.  

Упражнение на равновесие 

Подвижные игры 

Страховка, 

коррекция 

движений 

Спортзал, секундомер, 

ЖУР 

35 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) скорость 

30.11 

 

Пс. 

М. 

С.У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств.  

Бег с ускорением 10-15 метров Корректировка 

техники бега 

Спортплощадка, спортзал 

36 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

5.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Техника передвижений, 

остановок, стоек, поворотов 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал 

37 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

6.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Ловля, передача, броски мяча 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 
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направленностью 

38 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

7.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении (шагом и 

бегом) 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 

39 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

12.12 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

На материале 

баскетбола, 

ручного мяча 

Броски мяча в цель (кольцо, 

щит, мишень, обруч) 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 

40 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

13.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола и 

гандбола 

Игра «Бросай – поймай» Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи 

41 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) сила 

14.12 

 

П.М. 

Ст. У. 

Развитие 

основных физ. 

качеств (силовая 

подготовка) 

ОРУ с предметами и безс 

повышенной амплитудой 

движений. 

Перетягивание каната 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал, мячи, скакалка, 

гимн.стенка, канат 

42 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) сила 

19.12 

 

Г.М. 

Н.У 

Развитие 

основных физ. 

качеств (силовая 

подготовка) 

Основные исходные 

положения и движения руками 

и ногами на месте и в 

движении. 

Подвижные игры 

Фиксирование 

дозировки, 

точность 

исполнения 

Спортзал 

43 Общеразвивающи

е упражнения 

(ОРУ) сила 

20.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

 

Развитие 

основных физ. 

качеств. ОЗ 

Общеразвивающие 

упражнения с набивными 

мячами (1кг) 

Оказание первой помощи 

Фиксирование 

дозировки, 

фронтальный 

опрос 

Спортзал, мячи, гантели, 

УП 

44 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

21.12 

 

Н.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Обучение нижней и прямой, 

боковой передаче 

Корректировка 

движений 

Волейбольная площадка, 

мячи 
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45 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

26.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Обучение игре «Мяч через 

сетку», передача с 3-4 метров 

Корректировка 

техники и 

точности игры 

Спортзал, волейбольные 

мячи 

46 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

27.12 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Развитие 

тактического 

взаимодействия 

Подвижная игра «Мяч с 

четырех сторон» 

Корректировка 

техники и 

точности игры 

Спортзал, волейбольные 

мячи 

47 Практическое 

применение основ 

знаний 

11.01 

 

Н.У. 

Ф.М. 

И.М. 

Медико- 

биологические 

основы знаний 

Оказание первой помощи Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Бинт, жгут, карточка 

48 Правила 

безопасного 

поведения и 

техники 

безопасности 

16.01 Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Основы техники 

безопасности и 

профилактики 

травматизма 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры, на 

занятиях по гимнастике, 

легкой атлетике 

Фронтальный 

опрос 

УП 

49 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

17.01 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

И.М. 

ОФК Прыжки со скакалкой за 30 

секунд. Эстафетный бег со 

скакалкой 

Корректировка 

движений 

Скакалки, секундомер 

50 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно- 

гимнастические 

упражнения) 

18.01 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

 

ОФК, 

двигательные 

действия и 

навыки 

Лазание по канату в 3 и в 2 

приема 

Корректировка 

движений 

Канаты, маты 

51 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

23.01 

 

Н.У. 

Г.М. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств 

Подв. игры: «Встречная 

эстафета», «Посадка 

картофеля», «Змейка» 

Корректировка 

движений 

Спортзал, обручи, 

палочки, мячи, буквы 

52 Формирование 

осанки 

24.01 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

Двигательные 

умения 

Комплекс  упражнений на 

осанку 

Контроль осанки в движении 

Корректировка 

движений 

Гимн.палки 

Спортзал 
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53 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

25.01 

 

Н.У. 

Г.М. 

Координационные 

способности, 

технико- 

тактические 

взаимодействия) 

Игра: «Мяч с четырех сторон» Корректировка 

техники и 

точности игры 

Гандбольный мяч 

(полуспущенный) 

54 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

30.01 

 

Н.У. 

Г.М. 

Координационные 

способности, 

технико- 

тактические 

взаимодействия) 

Игра: «Мяч капитану» Корректировка 

техники и 

точности игры 

Спортзал 

Волейбольный мяч 

55 Общеразвивающи

е упражнения 

(скоростно- 

силовые качества) 

31.01 

 

Н.У. 

С.У. 

ГМ.У

. 

ОФК Многоскоки, прыжки на одной 

ноге, по разметкам, правым и 

левым боком 

Контроль 

дозировки 

Спортзал, разметки 

56 Общеразвивающи

е упражнения 

(сила) 

1.02 Н.У. 

С.У. 

ГМ.У

. 

Физические 

упражнения на 

материале 

гимнастики и 

акробатики 

Переноска партнера в парах. 

Прыжковые упражнения с 

предметами в руках, 

упражнения с отягощениями 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

набивные мячи, гантели 

57 Двигательные 

действия и 

навыки 

6.02 

 

Н.У. 

И.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

(гимнастика с 

основами 

акробатики) 

Кувырок вперед, стойка на 

локтях согнув ноги 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

маты 

58 Двигательные 

действия и 

навыки 

7.02 

 

Н.У. 

И.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

(гимнастика с 

основами 

акробатики) 

Опорный прыжок: вскок в 

упор присев, соскок 

прогнувшись 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Гимнастический мостик 

«козел» 

59 Двигательные 

действия и 

навыки 

8.02 

 

Н.У. 

С.У. 

И.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

Закреплениесамостраховок на 

бок, спину 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

маты 
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60 Двигательные 

действия и 

навыки 

13.02 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Основные 

прикладные 

действия 

Подвижная игра: «Борьба за 

предмет» 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Спортзал 

м/мячи 

61 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

14.02 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

мини- футбола 

Стойки игрока, передвижения, 

остановки (мини-футбол) 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

62 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

15.02 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

мини- футбола 

Удары по неподвижному и 

катящемуся мячу 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

мячи 

63 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

20.02 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола, 

гандбола 

Игра: «Гонка мячей по кругу», 

«Борьба за мяч» 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

мячи 

64 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

21.02 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

П.М. 

 

ОФК Игра: «Вызов номеров» Корректировка 

движений 

Скамейки 

Набивные мячи 

65 Общеразвивающи

е упражнения 

(скоростно- 

силовые качества) 

22.02 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК Метание малого мяча в цель Корректировка 

техники 

исполнения 

Спортзал, мишень 

 

66 Общеразвивающи

е упражнения 

(выносливость) 

27.02 

 

С.У. 

Ф.М. 

ОФК Равномерный бег до 6 минут Оценка ЧСС до 

и после бега 

Спортзал 

Секундомер 

67 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

28.02 

 

С.У. 

Г.М. 

 

ОФК Эстафеты: «Бег паучком», 

«Посадка картофеля», 

«Змейка» 

Корректировка 

движений 

Спортзал 

Обручи 

м/мяч 
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68 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно- 

гимнастические 

упражнения) 

1.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

 

Двигательные 

действия 

Танцевальные упражнения Страховка Спортзал  

скамейки 

69 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

6.03 

 

Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

Координационные 

способности, 

технико- 

тактические 

взаимодействия) 

Игра: «Перестрелка» Корректировка 

действий 

Спортзал 

Волейбольные мячи 

70 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

7.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Встречная эстафета Техника 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Спортзал 

Секундомер 

Эстафетные палочки 

71 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация) 

13.03 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК Ходьба по гимн.скамейке с 

предметами и без, с 

различным положением рук, с 

ударами мяча об пол и ловлей 

его 

Корректировка 

движений, 

страховка 

Скамейки 

мячи 

72 Общеразвивающи

е упражнения 

(сила) 

14.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

ОФК Метание набивного мяча (1 кг) 

стоя снизу двумя руками 

Корректировка 

действий, 

оценка 

результатов 

Набивные мячи 

Рулетка 

ЖУР 

73 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

15.03 

 

С.У. 

П.М. 

ОФК Бег с ускорениями 20- 30 

метров 

Корректировка 

техники бега 

Спортзал 

Беговая дорожка 

74 Организационные 

приемы и навыки 

(прикладно - 

гимнастические 

упражнения) 

20.03 

 

Н.У. 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

действия 

Упражнения в висе на малой 

перекладине 

Контроль над 

правильностью 

исполнения 

Перекладина 

Маты 

75 Организационные 

приемы и навыки 

21.03 

 

С.У. 

П.М. 

Двигательные 

действия 

Различные виды ходьбы: с 

высоким подниманием бедра, 

Контроль над 

правильностью 

Спортзал 

Набивные мячи, 



28 
 

 (координация) в приседе, с преодолением 3-4 

препятствий, по разметкам 

исполнения гимн.палка 

76 Организационные 

приемы и навыки 

 (сила) 

22.03 

 

Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Двигательные 

действия 

Перетягивание каната. 

Подвижные игры 

Прикладывани

е усилий по 

подсчету, 

команде 

Спортзал 

канат 

77 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

3.04 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Эстафетный бег в спортзале Правильность 

передачи 

палочки 

Спортзал 

Эстафетные палочки 

78 Общеразвивающи

е упражнения 

(скорость) 

4.04 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Комбинации из различных 

эстафет 

Правильность 

передачи 

палочки 

Спортзал 

Эстафетные палочки 

 

79 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

5.04 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

баскетбола, 

гандбола 

Игра: «Перестрелка» Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

Спортзал 

Волейбольные и 

гандбольные мячи 

80 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

6.04 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на материале 

волейбола 

Игра: «Мяч через сетку» Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

Спортзал 

Волейбольные и 

гандбольные мячи 

81 Общеразвивающи

е упражнения 

(гибкость) 

10.04 С.У. 

Ф.М. 

Г.М. 

 

ОФК Комплекс упражнений на 

развитие гибкости. 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

Спортзал 

Волейбольные и 

гандбольные мячи 

82 Общеразвивающи

е упражнения 

11.04 С.У. 

Г.М. 

ОФК Бег 30 метров Контроль над 

амплитудой 

движений 

Гимн.палки 

Скамейки 

скакалка 

83 Общеразвивающи

е упражнения 

(выносливость) 

12.04 С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Бег 300 метров 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

ЖУР 

Беговая дорожка 

секундомер 

84 Общеразвивающи

е упражнения 

17.04 С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Бег 60 метров 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

ЖУР 

Беговая дорожка 
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(скорость) секундомер 

85 Общеразвивающи

е упражнения 

(выносливость) 

18.04 С.У. 

Г.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Кросс до 1 км Корректировка 

техники бега 

ЖУР 

Беговая дорожка 

секундомер 

86 Общеразвивающи

е упражнения 

(скоростно- 

силовые качества, 

сила) 

19.04 Н.У. 

С.У. 

П.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Прыжки в высоту на месте и в 

движении с касанием 

подвешенных ориентиров. 

Подвижные игры 

Корректировка 

техники бега 

Территория пришкольного 

участка 

87 Основы знаний о 

физкультурной 

деятельности 

24.04 Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Ф.К. общества и 

человека 

Теория: «Средства развития 

правильной осанки» 

Корректировка 

исполнения 

прыжка 

Площадка 

Подвижные ориентиры 

88 Организационные 

приемы и навыки 

 (координация) 

25.04 Н.У. 

С.У. 

Г.М. 

ОФК Прыжки в парах через 

препятствие 

Фронтальный 

опрос 

УП 

Отягощения 

Гимн.стенка 

89 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

26.04 Н.У. 

П.М. 

На материале 

легкой атлетики 

Высокий старт с касанием 

пола рукой и стартовым 

ускорением 

Корректировка 

действий 

Спортплощадка 

Набивные мячи 

Скакалка 

90 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость, 

выносливость) 

3.05 С.У. 

Г.М. 

Подвижные игры 

на развитие 

физических 

качеств 

Игра: «Пустое место» Корректировка 

исполнения 

Беговая дорожка 

Стартовые колодки 

91 Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

8.05 С.У. 

Г.М. 

П.М. 

ОФК (сила, 

гибкость) 

Поднимание туловища из 

положения  лежа на спине за 

30 секунд. 

Тест на гибкость 

Корректировка 

движений 

Беговая дорожка 

92 Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

10.05 С.У. 

П.М. 

ОФК (скоростно- 

силовые качества) 

Удержание тела в висе на 

перекладине. 

Прыжки в длину с места 

Правильность 

исполнения 

ЖУР 

Спортзал 

Секундомер 
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93 Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

14.05 С.У. 

Ф.М. 

 

ОФК 

(выносливость) 

Бег с переходом на ходьбу 

1000 метров 

Правильность 

исполнения 

ЖУР 

Секундомер 

Перекладина 

Рулетка 

94 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

15.05 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Подвижная игра: «Русская 

лапта» 

Корректировка 

техники и 

тактики 

ЖУР 

Беговая дорожка 

Секундомер 

95 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

16.05 Н.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Подвижная игра: «Русская 

лапта» 

Выполнение 

правил 

Площадка 

Биты 

Мячи 

96 Общеразвивающи

е упражнения 

(координация, 

скорость) 

17.05 С.У. 

Г.М. 

ОФК Челночный бег 3 по 10 метров 

Подвижные игры 

Выполнение 

правил 

Площадка 

Биты 

Мячи 

97 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

22.05 С.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Игра «Охотники и утки» Корректировка 

поворотов в 

беге 

ЖУР 

Беговая дорожка 

Секундомер 

98 Физкультурная 

деятельность с 

общеразвивающе

й 

направленностью 

23.05 С.У. 

Г.М. 

Двигательные 

действия 

Подвижная игра «Круговая 

лапта» 

Выполнение 

правил 

Площадка 

Волейбольный мяч 

99 Основы знаний 24.05 Н.У. 

С.У. 

Ф.М. 

 

Ф.К. общества и 

человека 

Правила составления 

комплексов на развитие 

основных физических качеств 

Фронтальный 

опрос, задание 

на лето 

Площадка 

Волейбольный мяч 
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