
 



1.Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели:  

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

 развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

 

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной школе необходимо решение следующих практических 

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. 

 

Основание разработки программы 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 с   Примерной программой по курсу «Физическая культура» и на основе   авторской программы В.И.Ляха   (УМК «Школа России»), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

 с возможностями УМК «Школа России»/Учебник «Физическая культура» - 1-4 кл., авторВ.И.Лях/ Москва: Просвещение,  2019 г.; 

 с  основной образовательной программой начального общего образования лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г .№ 889 «О внесении изменений в 

федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

Программный материал по физической культуре 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). 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола и волейбола. 

Согласно федеральномуучебному плану образовательных учреждений РФи Примерной программе на изучение предмета «Физическая 

культура» в начальной школе выделяется 405 часов. В 1  классе  - 99 ч.;  2 – 4 классы – по 102 часа (3 ч в неделю).   

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по физической культуре во 2 классе рассчитана на 104 ч (3 часа в неделю). 

 

1 четверть – 25ч 

2 четверть – 23 ч 

3 четверть – 31ч 

4 четверть – 22ч 

 

Всего: 101 час. 

 

 

 

 

 

 

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02;  08.03;  09.05) образовательная программа по физической культуре будет 

освоена обучающимися в полном объеме за101час за счёт сокращения разделов:                                                                                                      

«Лёгкая атлетика» на 2 часа (с 34 до 32 часов);      

«Подвижные игры на основе волейбола»на 1 час(с 18 до 17 часов);                                            



 

3.Планируемые образовательные результаты обучающихся 
 

Всоответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 2 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностными  результатамиизучения курса «Физическая культура» является формирование следующих умений: 

 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):  

 Регулятивные УУД: 

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

 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 метапредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Коммуникативные УУД: 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнёра; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура»  является формирование следующих умений: 

 

Содержательная линия «Знания о физической культуре» 

          Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.                                               

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Содержательная линия  «Способы физкультурной деятельности»                                                                                                                    

Обучающийся  научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;   Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы  утренней гимнастики 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 



Содержательная линия  «Физическое совершенствование» 

          Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

  выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.                                                                                                    

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Содержание  учебного  предмета 

Характеристика содержательных линий  

Структура и содержание учебного предмета определяется следующими содержательными линиями: 

 

 «Знания о физической культуре»  

 Содержание  соответствует основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

 

 «Способы двигательной деятельности» 

 Содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля; соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

 

Физическое совершенствование» 
 Ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников; 

освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Содержание курса  с указанием часов  и дидактические единицы 

 

Знания о физической культуре (4 ч.) Правила безопасности на уроках физической культуры. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств.   Игры, эстафеты. Выполнение дыхательных упражнений. 

 

Способы физической деятельности (5 ч.) Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,  как жизненно важные способы передвижения 

человека. Выполнение простейших закаливающих процедур 

 

Легкая атлетика (32 ч.) Т/Б при выполнении легкоатлетических упражнений .На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Гимнастика с основами  акробатики (20 ч.)На материале гимнастики с основами акробатики: Освоение навыков равновесия стойка на 

носках, на одной ноге, ходьба по гимнастической скамейке. Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 



внимание, силу, ловкость и координацию. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; Упражнения на низкой гимнастической перекладине:  висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

Подвижные и спортивные игры на основе футбола (7 ч.) Футбол: ведение мяча с изменением направления и скорости. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 

Подвижные и спортивные игры на основе баскетбола (17 ч.) Подвижные игры на основе баскетбола. Инструктаж по ТБ. ОРУ с мячом. 

Ловля и передача мяча. Ведение мяча в движении по кругу (правой, левой рукой). Броски в цель (кольцо, щит).Владение мячом (держать, 

передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр, игра в мини-баскетбол. 

 

Подвижные и спортивные игры на основе волейбола (16 ч.) Т/б при работе с мячом. На материале спортивных игр 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. Подача мяча одной рукой через сетку. Прием мяча двумя руками.  

Подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности Содержание 

воспитательного 

потенциала 

урока 

 

1 

Знания о физической 

культуре 

4 Правила 

безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 

физических 

качеств.   Игры, 

эстафеты. 

Выполнение 

дыхательных 

упражнений. 

 

 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок - 

экскурсия,              

       

 

урок - 

беседа,                 

 

мультимедиа-

урок,   

 

урок - игра,  

 

уроки смешанного 

типа. 

 

Уроки 

общеметодологич

еской 

направленности:  

 

урок - 

эстафета,                

           

 

урок - 

Пересказывание текстов по 

истории физической 

культуры. 

Понимание и раскрытие 

особенностей физической 

культуры разных народов 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

 

2 

Способы физической 

деятельности 

5 Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и 

ползание,  как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур 

Характеристика способов 

передвижения человека. 

Составление 
комплексов  упражнений 

Осваивание закаливающих 

средств. 

Воспитание 

ответственности 

за результаты 

учебного труда, 

понимание его 

значимости, 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

условий труда 

                                                      Т/Б при Осваивание универсальных Воспитание воли, 



3                 Легкая атлетика  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений . 

На материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту 

Беговые 

упражнения: с 

высоким 

подниманием 

бедра, прыжками и 

с ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из 

разных исходных 

положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Прыжковые 

упражнения: на 

одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

Метание: малого 

мяча в 

вертикальную цель 

и на дальность. 

консультация,  

 

урок-

игра,                        

       

 

урок - 

обсуждение,  

 

урок-

совершенствовани

е. 

 

Уроки 

рефлексии:           

      

 

урок - 

практикум,             

       

                             

деловая игра,  

 

комбинированный 

урок, 

 

урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

Уроки 

развивающего 

контроля: 
 

урок 

умений,  скоростных и 

координационных 

способностей, навыков 

выполнения легкоатлетических 

упражнений. 

  

Соблюдение основных 

моральных норм (справедливое 

распределение, 

взаимопомощь).                          

                  

  

Проявление положительных 

качеств личности 

(дисциплинированность, 

трудолюбие, упорство в 

достижении целей).   

  

Управление эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях.  

 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

уметь договариваться  

приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

 

Соблюдение  дисциплины и 

правил техники безопасности. 

 

Оказание посильной помощи и 

моральной поддержки 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий.  

умения 

преодолевать 

трудности, 

воспитание 

познавательной 

активности, 

самостоятельност

и, настойчивости. 

 



 систематизации и 

обобщения  

знаний и умений, 

 

устные 

опросы,                   

 

урок - 

викторина,              

  

 

урок - 

тестирование 

 

Соблюдение правил поведения 

и предупреждение травматизма 

во время 

занятий.                                        

  

 

Управление эмоциями при 

общении со сверстниками и 

учителем.                               

 

Оценка результатов 

собственного труда. 

 

Наблюдения за 

индивидуальной осанкой и 

телосложением.                      

 

Составление режима дня.  

 

Проявление  качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

упражнений 

 

Моделирование технических 

действий  подвижных 

спортивных игр. 

4 Гимнастика с основами  

акробатики 

    20 На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

Освоение навыков 

равновесия стойка 

на носках, на 

одной ноге, ходьба 

по гимнастической 

скамейке. Игровые 

задания с 

использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия 

в шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; стойка 

на лопатках; 

кувырки вперёд; 

гимнастический 

мост. 

Акробатические 

комбинации. 

Содействие 

гармоничному 

физическому 

развитию, 

выработке  

устойчивости к 

неблагоприятным 

условиям 

внешней среды; 

укреплению 

здоровья, 

улучшению 

осанки. 

Воспитание 

дисциплинирован

ности. 

 

 

 



Например: мост из 

положения лёжа на 

спине, опуститься 

в исходное 

положение, 

переворот в 

положение лёжа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев;  

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы. 

Опорный прыжок: 

с разбега через 

гимнастического 

козла. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания, 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 



 

 

5 

Подвижные и спортивные 

игры на основе футбола 

   7 

 

 

 

 

Футбол: ведение 

мяча с изменением 

направления и 

скорости. Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры 

на материале 

футбола. 

Беговые 

упражнения: с 

высоким 

подниманием 

бедра, прыжками и 

с ускорениемv с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из 

разных исходных 

положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим 

ускорением. 

Приобретение 

обучающимися 

социально-

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

через 

организацию 

наставничества по 

модели «ученик-

ученик» (работа в 

парах, группах). 

Воспитание 

доброжелательног

о отношения 

учащихся друг к 

другу. 

 

6 

Подвижные и спортивные 

игры на основе баскетбола 

17 Подвижные игры 

на основе 

баскетбола. 

Инструктаж по ТБ. 

ОРУ с мячом. 

Ловля и передача 

мяча. Ведение 

мяча в движении 

по кругу (правой, 

левой рукой). 

Броски в цель 

Приобретение 

обучающимися 

социально-

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

через 

организацию 

наставничества по 

модели «ученик-

ученик». 



(кольцо, 

щит).Владение 

мячом (держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски) в 

процессе 

подвижных игр, 

игра в мини-

баскетбол.  

Воспитание 

доброжелательног

о отношения 

учащихся друг к 

другу. 

 

7 

Подвижные и спортивные 

игры на основе волейбола 

16 Т/б при работе с 

мячом. На 

материале 

спортивных игр 

Волейбол: 

подбрасывание 

мяча; подача мяча; 

приём и передача 

мяча. Подача мяча 

одной рукой через 

сетку. Прием мяча 

двумя руками.  

подвижные игры 

на материале 

волейбола 

 

Установление 

доброжелательно

й атмосферы на 

уроке в целях 

повышения и 

поддержания 

мотивации детей к 

получению 

знаний по теме. 

 

8 

Вариативная часть  
1.Подвижные и спортивные 

игры.  

2.Элементы баскетбола. 

В 

проце

ссе 

уроко

в 
 

Общеразвивающие 

упражнения  из 

базовых видов 

спорта.  

Баскетбол: 

специальные 

передвижения без 

мяча, ведение 

мяча.                         

          Игровые 

действия и 

упражнения из 

Приобретение 

обучающимися 

социально-

значимого опыта 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи. 



подвижных игр 

разной 

функциональной 

направленности. 
 

Итого: 101 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

I четверть 

Знания  о  физической  культуре(1 ч.) 

1 01.09 Особенности физической культуры разных народов. Т/Б на уроках физкультуры.  «Встречная 

эстафета » 

 

1 

Лёгкая  атлетика (18 ч.) 

2 06.09 Т/Б. Бег с ускорением 10-15м. Прыжки на скакалке. Игра «Воробьи-Вороны» 1 

3 07.09 Бег с ускорением 30 м.  Прыжки на скакалке.Легкоатлетические эстафеты. 1 

4 08.09 Бег с ускорением. Челночный бег 3x10. Прыжки в длину с места. Игра «Кто быстрее». 1 

5 13.09 Бег с ускорением 30м. Челночный бег 3x10. Прыжки в длину с места. Игра «Третий лишний». 1 

6 14.09 Прыжки на скакалке.   Прыжки на заданную линию. «Встречная эстафета»  1 

7 15.09 Прыжки на скакалке.  Различные виды ходьбы.Игра «Кто быстрее». 1 

8 20.09 Бег на скорость 30м. Прыжки в длину по ориентирам.  Эстафета «Смена сторон». 1 

9 21.09 Прыжки в длину с места и разбега. Игра «Зайцы в огороде». 1 

10 22.09 Прыжок в длину с места.Прыжок в длину с разбега.  Игра «Прыгающие воробушки» 1 

11 27.09 Метание мяча с места. Игра «Лисы и куры» 1 

12 28.09 Метание мяча с места на дальность.  Подтягивание. Эстафеты с прыжковыми упражнениями. 1 

13 29.09 Метание мяча в цель, на дальность. Подтягивание. Игра «Прыгающие воробушки» 1 

14 04.10 Подтягивание. Метание мяча на дальность. Круговая эстафета. 1 

15 05.10 Кросс (до 1км)  Преодоление естественных препятствий в легкоатлетических  эстафетах.  1 

16 06.10 Равномерный бег с изменением направления движения.  Круговая эстафета. Игра «Салки». 1 

17 11.10 Бег с  преодолением препятствий.  Эстафета «Смена сторон» с прыжковыми заданиями. 1 



18 12.10 Подтягивание. Эстафетный бег.  Игры «Салки», «Прыжки по полоскам». 1 

19 13.10 Подтягивание. Эстафетный бег. Игры «Салки», «Прыжки по полоскам». 1 

Подвижные и спортивные игры.Баскетбол (7 ч.) 

20 18.10 Т/б при работе с мячом. Ловля и передача мяча на месте. Игра «Мяч капитану». «Снайперы» 1 

21 19.10 Ведение мяча в движении по кругу (правой и левой рукой). Игра «Борьба за мяч».  1 

22 20.10 Ведение мяча в движении по кругу Броски в цель (щит). Игра «Подвижная цель» 1 

23 25.10 Ведение мяча в движении по прямой. Броски в цель. Игра «Попади в обруч» 1 

24 26.10 Ведение мяча в движении по кругу. Игра «Мяч водящему», «Школа мяча» 1 

25 27.10 Ловля и передача мяча в треугольниках. Броски в цель. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 

II  четверть 

26 08.11 Ведение мяча по прямой. Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «У кого меньше мячей» 1 

Способы физкультурной деятельности (1ч.) 

27 09.11 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание,  как жизненно важные способы передвижения человека.  

Игры «Проверь себя», «Мяч капитану» 

1 

Знания о физической культуре  (1 ч.) 

28 10.11 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие Игра «Совушка», эстафеты. 1 

Гимнастика с основами акробатики  (10 ч.) 

29 15.11 Правила т/б на уроках гимнастики. Строевые упражнения, Висы и упоры (стоя, лежа). Игра 

«Смена мест» 

 

1 

30 16.11 Висы, подъем прямых ног. Группировка, перекаты, кувырок вперед. Игра «Альпинисты» 1 

31 17.11 Акробатические  упражнения,    группировка,   перекаты, кувырки. Стойка на лопатках. Игра 

«Альпинисты» 

1 

32 22.11 Висы, подъем прямых ног. Лазания по гимнастической стенке, по наклонной скамейке. Игра 

«Альпинисты» 

1 

33 23.11 Лазанье по гимнастической стенке. Группировка; перекаты в группировке, кувырок вперед и в 

сторону. Игра «Альпинисты» 

1 

34 24.11 Кувырок вперед и в сторону. Эстафета с гимнастическими элементами. Игра «Альпинисты» 1 

35 29.11 Лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке. Игра «Альпинисты» 1 

36 30.11  Комбинация из освоенных элементов акробатики. Игра «Смена мест» 1 



37 01.12 К/У - Комбинация из освоенных элементов акробатики. Игра «Салки догонялки» 1 

38 06.12 Освоение навыков равновесия стойка на носках на гимнастической скамейке. Игра «Смена мест» 1 

Подвижные и спортивные игры.Баскетбол  (10ч.) 

39 07.12 Т/Б при работе с мячом.Ловля и передача мяча. Ведение мяча по кругу.Игра «Борьба за мяч» 1 

40 08.12 Ловля и передача мяча. Броски в цель. Игра «Борьба за мяч» 1 

41 13.12 Ведение мяча с изменением направления и скорости. Броски в цель. Игра «Мини — баскетбол» 1 

42 14.12 Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Гонка мячей по кругу» 1 

43 15.12 Ловля и передача мяча в движении в кругу, квадратах. Игры «Мяч ловцу», «Мини баскетбол» 1 

44 20.12 Ведение мяча правой, левой рукой. Бросок набивного мяча. Игра «Мяч капитану», «Мяч ловцу» 1 

45 21.12 Ведение, передачи мяча. Бросок набивного мяча. Игры «Мяч капитану», «Попади в обруч» 1 

46 22.12 Взаимодействие игроков. Бросок набивного мяча на заданное расстояние. Игра «Мяч капитану» 1 

47 27.12 Ведение мяча  в движении. Взаимодействие игроков. Игра «Мяч капитану» 1 

48 28.12 Ведение мяча  в движении правой левой рукой. Игра «Мини баскетбол» 1 

III четверть 

Знания о физической культуре (1ч.) 

49 10.01 Выполнение дыхательных упражнений. Игры «Смена мест», «Бой петухов» 1 

Гимнастика с основами акробатики (10 ч.) 

50 11.01 Т/б на уроках гимнастики. Освоение навыков равновесия. Игра «Смена мест» 1 

51 12.01 Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. Игра «Не урони мешочек» 1 

52 17.01 Упражнения на равновесие на бревне и гимнастической скамейке. Игра «Не урони мешочек» 1 

53 18.01 Упражнения на равновесие на бревне и гимнастической скамейке. Игра «Не урони мешочек» 1 

54 19.01 Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами.Игра «Пройди бесшумно» 1 

55 24.01 Упражнения на равновесие на гимнастической скамейке. Строевые упражнения.  Игра 

«Становись- разойдись» 

1 

56 25.01 Построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг. Сгибание - разгибание рук, в упоре лежа, от 

скамейки. Игра «Смена мест» 

1 

57 26.01 ОРУ. Сгибание - разгибание рук, в упоре лежа, от скамейки. Игра « Запрещенное движение» 1 

58 31.01 ОРУ. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Игра « Запрещенное движение» 1 



59 01.02 Строевые упражнения. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Игра «Смена мест» 1 

Подвижные и спортивные игры. Волейбол (16ч.) 
 

60 02.02 Т/б при работе с мячом.  Подача мяча одной рукой через сетку. Прием мяча двумя руками. Игра 

«Пионербол» 
 

1 

61 07.02 Подача мяча одной рукой через сетку. Челночный бег 3Х10м. Игра «Пионербол» 1 

62 08.02 Прием мяча двумя руками.  Челночный бег 3Х10м. Игры «Перестрелки», «Пионербол» 1 

63 09.02 Подача мяча одной рукой через сетку. Прием мяча двумя руками. Игра  «Пионербол» 1 

64 14.02 Передача  и подача мяча, прием мяча двумя руками. Игра «Пионербол» 1 

65 15.02 К/У-Челночный бег 3Х10м. Передача  и подача мяча, прием мяча двумя руками.  Игра 

«Пионербол» 

1 

66 16.02 Действия с мячом. Прием мяча двумя руками. Игры «Перестрелки», «Пионербол» 1 

67 21.02 Передача мяча. Подача мяча одной рукой через сетку».  Игра «Пионербол» 1 

68 22.02 Передача мяча. Прием мяча двумя руками. Игра «Пионербол» 1 

69 28.02 Подача мяча одной рукой через сетку. Игры «Перестрелки», «Снайперы» 1 

70 01.03 Подача мяча одной рукой через сетку. Прием мяча двумя руками. Игра «Перестрелки» 1 

71 02.03 Ловля и передача мяча. Броски в горизонтальную цель.  Игра «Охотники и утки» 1 

72 07.03 Ловля, передача мяча. Броски в горизонтальную цель. Игра «Перестрелка» 1 

73 09.03  Подача мяча одной рукой. Ловля, передача мяча. Игра «Перестрелка». 1 

74 14.03 Броски мяча в вертикальную цель  Прием мяча двумя руками. Игра «Пионербол» 1 

75 15.03 Подача мяча одной рукой через сетку. Прием мяча двумя руками. Игра «Пионербол» 1 

Способы физкультурной деятельности (1ч.) 

76 16.03 Выполнение простейших закаливающих процедур.  Составление комплекса утренней зарядки.   

Игра «Овладей мячом» 

1 

Знания о физической культуре (1ч.) 

77 21.03 Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  Игра «Мяч-капитану» 

1 

Лёгкая  атлетика (14 ч.) 

78 22.03 Т/Б при выполнении легкоатлетических упражнений.Высокий старт. Бег с ускорением.  Игра 

«Мини футбол» 
 

1 



79 23.03 Ходьба по разметкам. Бег с ускорением. Прыжки через верёвочку. Игра «Команда быстроногих» 1 

 

IV четверть 

80 04.04 Высокий старт. ОРУ. Разновидности ходьбы.. Бег с ускорением.Игра «Команда быстроногих»  

1 

81 05.04 Бег с ускорением 20-30 м. Прыжки через верёвочку (высота 30-40см).  Игра  «Вызов номеров» 1 

82 06.04 Бег с ускорением 30м.  Прыжки через верёвочку и на скакалке. Игра «Воробьи-Вороны» 1 

83 11.04 Бег с преодолением препятствий. Прыжки через верёвочку.Прыжки  на скакалке. Игра «Воробьи-

Вороны» 

1 

84 12.04 Бег с преодолением препятствий. Многоскоки. Прыжки  на скакалке. Легкоатлетические 

эстафеты 

1 

85 13.04 ОРУ. Бег с преодолением препятствий. Игра «Удочка». Эстафеты. 1 

86 18.04 Прыжки на скакалке. Челночный бег 3Х10м. Прыжки в длину с места. Линейная эстафета 1 

87 19.04 ОРУ. Челночный бег 3Х10м. Прыжки в длину с места. Линейная эстафета 1 

88 20.04 Метание мяча на дальность. Прыжок в длину с разбега с 3-5 шагов. Игра «Третий лишний» 1 

89 25.04 Прыжки в длину с места. Метание мяча на дальность. Игра   «Вызов номеров» 1 

90 26.04 ОРУ. Метание мяча на дальность. Игра «Вызов номеров» 1 

91 27.04 К/У. Метание мяча на дальность. Кросс по слабопересеченной местности до 1км. Игра «Удочка»  1 

Подвижные и спортивные игры.  Футбол (5ч.) 

92 02.05 Правила поведения и Т/Б  во время спортивных игр. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Игра «Мини футбол» 
 

1 

93 03.05 Ведение мяча в ходьбе и медленном беге. Игра «Мяч  капитану» 1 

94 04.05 Ведение мяча правой, левой ногой. Игра «Мяч – капитану» 1 

95 10.05 Удар мяча в цель – по воротам.  Игра «Мини футбол» 1 

96 11.05 Удар мяча по воротам в футболе Игра «Мини футбол» 1 

Способы физкультурной деятельности (5 ч.) 

97- 

98- 

99 

16.05 

17.05 

18.05 

Организация и проведение подвижных игр Комплекс упражнений на формирование осанки. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр.  

 

3 

100 23.05 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 1 

101 24.05 Игра« Мини-Футбол» 1 

 

 



 

 

 


