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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре для 2 б класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(далее - РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373»; 

- концепции преподавания предметной области «Физическая культура» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

-Авторская программа по физической культуре Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина 

(Образовательная система «Школа 2100»). Баласс, 2013 

Б.Б.Егоров, Ю.Е. Пересадина  «Физическая культура».  

-Учебник для начальной школы. Книга 2 (1-2 классы). – М.: Баласс, 2012  

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение физической культуры в 2 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часщв в год. 

Планируемые предметные результаты. 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки и 

отражают: 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


• 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 включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

• 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 включают освоенный школьниками в процессе изучения данного 

предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  

учебы и социализации; 

• овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 



• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 

 

Учащиеся 3 класса должны: 

знать и иметь представление: 

• о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

• о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения; 

• о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

• о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

• вести дневник самонаблюдения; 

• выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

• подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

• выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 



• оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу). 

 

Тестирование уровня физической подготовленности учащихся 2 классов  

 

 

Мальчики Упражнение 2 класс Девочки 

5 4 3 5 4 3 

6.2 6.9 7.0 Бег на 30 метров (сек)  6.7 7.4 7.5 

9.9 10.5 11.0 Челночный бег 3х10 м (сек) 10.2 11.3 11.7 

Без учета времени Бег на 1000 метров Без учета времени 

1000 900 800 Шестиминутный бег (м) 700 600 500 

Без учета времени Ходьба на лыжах 1 км Без учета времени 

9 7 5 Многоскоки 8 прыжков (м) 8 6 4.8 

140 115 100 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

20 15 10 Метание мяча 150 г (м) 15 10 5 

295 235 195 Метание набивного мяча 1 кг (см) 245 220 200 

3 2 1 Метание в цель с 6 м / 5 попыток 3 2 1 

40 30 20 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) 50 40 30 

16 14 11 Поднимание туловища 30 сек (раз) 14 12 9 

30 25 15 Поднимание туловища 60 сек (раз) 20 15 12 

4 2 1 Подтягивание из виса (раз) 
 

12 7 5 Подтягивание из виса лёжа (раз) 10 5 3 

10 8 5 Отжимания от пола (раз) 8 5 3 

+6 +3 +1 Наклон вперёд сидя, ноги вместе (см) +7 +5 +3 

 

 

Особенности организации контроля 

         Промежуточная аттестация по физической культуре проводится согласно Положения 

«О промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс» на основании 

итогов четвертей и учебного года. 

Промежуточная   аттестация включает: 

      - текущую 

      - четвертную 

      - годовую (конец года)  

Текущая аттестация включает в себя поурочное оценивание практических работ 

учащихся. 

Оценка деятельности учащихся 

При оценивании учитываются индивидуальные возможности, уровень физического 

развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.  

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знаний 

и двигательных умений.  

Итоговые оценки 

Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих оценок. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и за счет прироста в 

тестировании. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-1-klass-fizkultura
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-malogo-myacha-v-cel-gto
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/podtyagivanie-iz-visa-na-nizkoj-perekladine
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/naklony-vpered


Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного.  

К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

 1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание 

материала 

программы. 

   

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

  

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод. 
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в 

котором: 

За тоже выполнение, если: За выполнение, в 

котором: 

За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок. 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных или 



ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

  

одна грубая 

ошибка. 

  

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов. 

  

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом подготовки 

и программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности

. 



обучения по физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке, мини-лапте – путём сложения 

конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Настоящие критерии разработаны в соответствии со следующими нормативными 

и  правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

  - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 30.05.2012 № МД-583/19 

о методических рекомендациях  «Медико-педагогический контроль организации занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

- Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1346 н "О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них" (Зарегистрирован в Минюсте 

Российской Федерации 02.04.2013 № 27961) 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации, Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации, Госкомспорта Российской Федерации и 

Российской Академии образования от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

-  Методическим письмом Министерства Просвещения РСФСР от 15.06.1987 №105/33-24 

«О направлении методических рекомендаций «Организация занятий по физическому 

воспитанию школьников, отнесенных к специальной медицинской группе»; 

Содержание учебного материала 

 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 



подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов 

во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по физической культуре для учащихся 2 класса 
    

 
    

 

№ 

п/

п 

№ 

уро

ка в 

раз

дел

е 

 

Тема урока 

 

УУД 

 

 

Дата 

прове

дения 

урока 

 

Раздел 2 - легкая атлетика, раздел 3 – подвижные игры  

1 1.1 

Понятие о физической культуре. Правила по 

технике безопасности на уроках физической 

культуры (легкая атлетика, подвижные 
игры). Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Предметные УУД: 
• планирование занятий 

физическими упражнениями 

режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории 

развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения 

в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• представление физической 

культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) 

индивидуальных показателей 

физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных 

физических качеств; 

• оказание посильной помощи и 

моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении 

учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное 

 

2 2.1 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук 

под счет коротким, средним и длинным 

шагом».  Игра «Быстро по своим местам». 

 

3 2.2 

Обычный бег, бег с изменение направления 

движения. Бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Кошки - мышки». Игра «Вызов». 
Развитие скоростных качеств 

 

4 2.3 

Обычный бег, бег с изменение направления 

движения. Бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Кошки - мышки». Игра «Вызов». 
Развитие скоростных качеств 

 

5 2.4 
Бег на 30 м. Игра «С кочки на кочку». ОРУ. 

Игра «Два Мороза». Развитие скоростно-

силовых качеств. 
 

6 2.5 

Челночный бег 3х10 м. Игра «Ястреб и 

утка». ОРУ. Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега. 

 

7 2.6 

Совершенствование навыков бега. 

Медленный бег до 3 мин. ОРУ. Подвижная 

игра «Кто быстрее встанет в круг?» 

 

8 2.7 
Бег на 1000 м. Игра «Быстро в круг». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых качеств.  
 



9 2.8 

Эстафеты с мячами. Метание теннисного 

мяча. Игра «Бросай поймай». Развитие 

координации. 

отношение при объяснении 

ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со 

сверстниками подвижных и 

элементов соревнований, 

осуществление их объективного 

судейства; 

• бережное обращение с 

инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение 

занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, 

подбор для них физических 

упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической 

нагрузки по показателю час- игры 

пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий 

по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме 

правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия разными 

учениками, выделение 

отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на 

высоком техничном уровне, 

характеристика признаков 

техничного исполнения; 

• выполнение технических 

действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельной 

гости; 

 

10 3.1 

Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Игра «Мышеловка». Развитие прыжковых 

качеств. 

 

11 3.2 

Игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега (разучивание игры «К своим 

флажкам»). Правила по технике 

безопасности на уроках подвижных и 

спортивных игр. 

 

12 3.3 

Игры на закрепление и совершенствование 

развития скоростных способностей 

(разучивание игры «Пятнашки»). 

 

13 3.4 

Игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки»). 

 

14 3.5 

Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра 

«Точный расчет»). 

 

15 3.6 

Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность (игра «Кто 

дальше бросит», «Метко в цель»). 

 

16 3.7 

Упражнения на ловкость и координацию. 

Подвижная игра «Удочка».Подведение 

итогов 1 четверти 

 

Раздел 4 – гимнастика 

 



17 1.2 

Режим дня и личная гигиена. Подвижные 

игры во время прогулок: правила 
организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Правила по технике 

безопасности на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. 

Метапредметные УУД: 
Личностные: 

• активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных 

качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

• проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих 

интересов. 
Регулятивные и 
коммуникативные: 

• характеристика явления (действия 

и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной 

деятельности с учётом требовании 

её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

 

18 4.1 
Строевые команды. Построения и 

перестроения. Игра «Класс, смирно!». Игра 

«Змейка». 
 

19 4.2 
Группировка, перекаты в группировке лежа 
на животе и из упора стоя на коленях. 

Подвижная игра «Иголка и нитка». 
 

20 4.3 

Совершенствование техники группировки, 

перекаты в группировке лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Подвижная игра 

«Иголка и нитка». 

 

21 4.4 
Кувырок вперед в упор присев. Подвижная 

игра «Тройка». 
 

22 4.5 
Гимнастический мост из положения лежа на 

спине. Игра «Раки». 
 

23 4.6 
Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 

ручей». 
 

24 4.7 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), ходьба по 

гимнастической скамейке, повороты на 90º. 

Подвижная игра «Пройди бесшумно». 

 

25 4.8 
Передвижения по гимнастической стенке. 

Игра «Конники-спортсмены». 
 

26 4.9 
Перелезание через гимнастического коня. 

Игра «Не урони мешочек». 
 



27 4.10 

Лазание по гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке». Подвижная игра 

«Отгадай, чей голос». 

поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

• видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека; 

• оценка красоты телосложения и 

осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при 

общении со сверстниками, 

взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
• технически правильное выполнение 

двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в 
игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

28 4.11 

Основная стойка. Построение в шеренгу и 

колону по одному. Подвижная игра 

«Передал - садись». 

 

29 4.12 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе и из упора стоя на коленях. 

Игра «Медвежата за медом». 

 

30 1.3 

Развитие координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

снарядов. Подвижная игра «Круговая 

охота». Подведение итогов  2 четверти 

 

Раздел 5 - лыжная подготовка, раздел 3 – подвижные игры 
 

31 1.4 

Влияние физических упражнений на осанку. 

Приемы закаливания. Понятие 
обморожение. Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. 

  

32 5.1 
Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «Первые санки».   

33 5.2 

Лыжная строевая подготовка. Построение в 
шеренгу с лыжами в руках. Переноска и 

надевание лыж. Ступающий и скользящий 

шаг без палок. 

  

34 5.3 
Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 
  

35 5.4 
Передвижение скользящим шагом. Игры на 
свежем воздухе. 

  

36 5.5 
Передвижение на лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Игра «На буксире». 
  

37 5.6 
Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «Финские санки». 

  

38 5.7 
Попеременно двухшажный ход. Игра «Два 

дома».  
  

39 5.8 
Попеременно двухшажный ход. Игра «По 

местам». 
  

40 5.9 
Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. Игра «Кто дольше прокатится». 
  

41 5.10 

Спуск с небольшого склона. Подъем 

лесенкой. Игра «Кто дольше прокатится». 

Игра «Кто быстрее взойдет в гору». 

  



42 3.8 

Попеременно двухшажный ход с палками. 

Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

  

43 3.9 
Прохождение дистанции 1 км. Подъем 

елочкой. 
  

44 3.10 
Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и 

зайцы». 
  

45 3.11 

Изучение прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Техника разбега, 

подбор толчковой ноги. 

  

46 3.12 
Изучение техники перехода через 

планку и приземления. 
  

47 2.9 
Совершенствование техники перехода 

через планку и приземления. 
  

48 2.10 
Выполнение прыжка в высоту способом 

«перешагивание» в целом. 
  

49 2.11 

Совершенствование прыжка в высоту 

способом «перешагивание» в целом. 

Подведение итогов третьей четверти. 

  

50 2.12 

Основные физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие). 
  

51 2.13 
Выполнение  прыжка в высоту на технику. 

  

52 2.14 
Совершенствование прыжка в высоту 
способом «перешагивание» в целом. 

Подведение итогов третьей четверти. 
  

Раздел 2 - легкая атлетика, раздел 3 – подвижные игры  

53 1.5 

Историческое путешествие «Зарождение 

физической культуры на территории 

Древней Руси». Техника безопасности на 

занятиях легкой атлетики. 

  

54 2.12 
Бег на 30 метров. Повторение техники 
прыжка в длину с места. Подвижная игра 

«Ловишка». 
  

55 2.13 Бег на 60 метров. Прыжок в длину с места.   

56 2.14 
«Челночный» бег. Повторение техники 

метания теннисного мяча. 
  

57 2.15 
Встречная эстафета. Метание теннисного 

мяча в цель. 
  

58 2.16 Метание теннисного мяча на дальность.   

59 2.17 
Кроссовая подготовка. Непрерывный бег 6-

8 минут. 
  

60 3.9 
Развитие выносливости. Бег 1 км. Игра 

«Третий лишний». ОРУ. 
  

61 3.10 
Развитие скоростно-силовых качеств. Игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты.  
  



62 3.11 
Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации. 
  

63 3.12 
Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». 

Развитие прыжковых качеств. 
  

64 3.13 
Урок игра. Игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости. 
  

65 3.14 
Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие 

выносливости. 
  

66 3.15 

Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

  

67 3.16 Эстафеты. Развитие координации.    

68 1.6 

Правила поведения при купании в водоемах 

во время летних каникул. Подведение 

итогов учебного года. 
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