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1. Пояснительная записка. 
 

1.1 Нормативные документы     

      Рабочая программа по физической культуре для 2 класса составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

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

Федерации» (с изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с 

изменениями и дополнениями от 20.11.2020);  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.;  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС) ГБОУ 

СОШ № 412; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС) ГБОУ 

школы № 412 с изменениями, принятыми на заседании Педагогического Совета от 

26.08.2021г. Протокол № 7, утвержденной директором 26.08.2021г., приказ № 347; 

 Учебного плана ООП НОО ГБОУ школы № 412 на 2021-2022 учебный год, принятого 

на заседании Педагогического Совета от 26.08.2021г., Протокол № 7, утвержденного 

директором 26.08.2021г., приказ № 347.  

 Программы общего образования и в соответствии с «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич), 

Москва, «Просвещение», 2010. 



Место и роль курса в учебном плане 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс. Количество часов, 

отводимых на освоение учебной программы,  соответствует учебному плану школы 

на 2021-2022 учебный год. На изучение физической культуры во 2 классе отводится: 2 

часа в неделю, всего за  год - 68 часов.  

 Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 

сетку часов с учетом климатических  региональной специфики. 

 В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих 

программ указанным способом коррекции программы. 

 

1.2 Учебно-методический комплект обучения 

УМК 

Учебник. Физическая культура. 1-2 классы, под редакцией Т.В.Петровой, 

Ю.А.Копылова, Н.В.Полянской, С.С.Петрова.  Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016.  

          Учебно-методическая литература для учителя: 

Программы по учебным предметам. Физическая культура. 1-4 классы. Москва, Дрофа, 

2013.  

Настольная книга учителя физической культуры: справочно-методическое пособие/ 

составитель Б.И. Мишин. -М: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»,2003. 

Журнал «Физическая культура в школе». 

Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ  

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  

РЭШ (Российская электронная школа); портал 

дистанционного обучения РЦОКОиИТ,  

образовательная платформа «Я класс» 

2.  УМК 

Учебник. Физическая культура. 1-2 классы, под 

редакцией Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова, 

Н.В.Полянской, С.С.Петрова, Москва, 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.  

          Учебно-методическая литература для 

учителя: 

3. Программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 1-4 классы. Москва, Дрофа, 2013.  

4. Настольная книга учителя физической 

культуры: справочно-методическое пособие/ 

составитель Б.И. Мишин. -М: ООО «Изд-во 

АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»,2003. 

5. Журнал «Физическая культура в школе». 

6.  WhatsApp, ВК. 

Формы обучения Асинхронная, смешанная 



  

Методы и приемы обучения 

 

 

-  Видео-уроки;  

- самостоятельная работа на платформе;   

- самостоятельное изучение материала с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  

- самостоятельное изучение материала учебника по 

плану, предлагаемому учителем;  

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 

учащегося; 

- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 

 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 

учащихся. 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в 

WhatsApp, в ВК; 

2) информирование учащихся и родителей через 

официальный сайт; 

3) использование электронного журнала; 

4) консультации по телефону и по СМС. 

 

 
     Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

• Библиотечный фонд 

• Технические средства обучения 

• Учебно-практическое оборудование 

• Средства первой помощи 

• Спортивный зал 

• Пришкольный стадион 

 

1.3 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

          Обучающийся научится: 

      выполнять строевые упражнения; 

      выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

      выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

      выполнять кувырок вперед с места, кувырок назад; 

      выполнять стойку на лопатках; 

 выполнять мост; 

 выполнять опорный прыжок; 

 проходить станции круговой тренировки; 

 лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема; 

 прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

 крутить обруч; 

 выполнять разминки: на месте, бегом, в движении, с предметами; 

 подтягиваться, отжиматься. 

                Обучающийся получит возможность научиться: 

 правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

 правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

 правилам тестирования виса на верхней перекладине 

 выполнять различные варианты вращения обруча; 

 правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 



 правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется 

с физическими нагрузками; 

 определять основные показатели физического развития и физических способностей; 

 записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

 давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь 

себя». 

 осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

 различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

 описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

 осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

 выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

 проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

 описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

 осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

 осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

 выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений. 

 соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

 описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося 2 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся 2 класса получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

 Обучающийся 2 класса научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

2. Формы контроля 
 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы: наблюдение; вызов 

из строя для показа, выполнение упражнений; выполнение учебных нормативов. 

 Преподаватель имеет право как повышать, так и понижать учебный норматив, в 

зависимости от индивидуальных возможностей конкретного обучающегося, а также 

учитывать его отношение к учебе.  



 

3. Содержание учебного предмета 

 
   Основы знаний по физической культуре 

1. Легкая атлетика (19 часов) 

1.1 Ходьба и бег – 7 часов. 

1.2 Прыжки – 6 часов.  

1.4 Метания мяча – 6 часов. 

2. Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 

2.1 Акробатика. Строевые упражнения – 6 часов. 

2.2 Висы. Строевые упражнения – 4 часов. 

2.3 Опорный прыжок, лазание – 4 часов. 

3. Лыжные гонки (10 часов) 

3.1 Передвижения на лыжах, повороты – 6 часов. 

3.2 Подъемы, спуски – 4 часов. 

4. Подвижные игры (25 часов) 

4.1 Подвижные игры – 12 часов. 

4.2 Подвижные игры на основе баскетбола – 13 часов. 

 

 

 

 

Контрольное упражнение мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3*10 м, сек 9,8 10,2 10,6 10,4 10,8 11,5 

Бег 30 м, сек 6,2 6,8 7,2 6,3 6,9 7,3 

Бег 1000 м, мин 7.00 без уч без уч 7.30 без уч без уч 

Многоскоки, 8 прыжков, м 9 7 5 8,8 6,8 4,8 

Прыжки в длину с места, 

см 

145 125 110 140 125 100 

Прыжки в высоту, см 80 70 60 80 70 60 

Метание мяча в цель с 6 м, 

5 п. 

3 2 1 3 2 1 

Метание мяча на дальность 20 16 13 13 10 6 

Подтягивание на в. пер., раз 3 2 1 - - - 

Подтягивание на н. пер., 

раз 

- - - 8 6 4 

Лазание по канату, м 3 2 1 2 1,5 1 

Плавание 25 м, мин без уч - - без уч - - 

Бег на лыжах 1 км, мин 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

Бег на лыжах 2 км, мин 19.00 20.00 без уч 19.00 21.00 без уч 

Наклон вперед из пол. сидя, 

см 

7,5 5 1 12,5 9 2 

Прыжки через скакалку 

за10 сек 

16 14 10 24 20 18 



 

4. Календарно-тематическое поурочное планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

Тема урока 
Контроль 

 

Планируемые результаты 

Дата 

проведения 

План  Факт  

I четверть – 8 недель (16 часов) 

Легкая атлетика – 9 часов 

Ходьба и бег - 3 часа 

1.  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением (20 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 

Инструктаж по ТБ 

 Совершенствовать технику выполнения ранее 

разученных беговых упражнений в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

 Выполнять бег с ускорением, челночный бег с 

максимальной скоростью передвижения. 

Выполнять легкоатлетические упражнения для 

развития основных физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних занятиях. 

  

2.  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег 

с ускорением (30 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Бег 30 м на 

результат 

  

3.  Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). 

ОРУ. Игра «Вызов номеров». Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

Челночный бег 

3х10 на результат 

  

Прыжки – 3 часа 

4.  Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

 Совершенствовать технику выполнения ранее 

разученных прыжковых упражнений в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

 Характеризовать и демонстрировать технику прыжка. 

   Выполнять прыжок с разбега на максимальный 

результат. 

  

5.  Прыжок в длину с разбега в 3 – 5 шагов. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

   

6.  Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 

«Прыгающие воробушки». Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

Прыжок в длину с 

места на 

результат 

  

Метание – 3 часа 

7.  Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2×2 м) с расстояния 4 – 5 м. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

    Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений в метании мяча. 

Демонстрировать технику метания мяча. 

  



Подвижная игра «Защита укрепления». Выполнять метание малого мяча на максимально 

возможный результат. 8.  Метание малого мяча в вертикальную цель (2×2 

м) с расстояния 4 – 5 м. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

Метание мяча в 

цель на результат 

  

9.  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2×2 м) с расстояния 4 – 5 м. 

Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Метание мяча в 

цель на результат 

  

Подвижные игры – 7 часов 

10.  ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

    Демонстрировать технику физических упражнений 

из базовых видов спорта в вариативных условиях 

игровой деятельности. 

   Моделировать игровые ситуации. 

   Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 

игровой деятельности. 

   Взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 

  

11.  ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

   

12.  Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод».  ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   

13.  Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод».  ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   

14.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   

15.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   

16.  Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   

II четверть – 8 недель (16 часов) 

Подвижные игры – 2 часа 

17.  Игры «Веревочка под ногами», Вызов номеров». 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

    

18.  Игры «Веревочка под ногами», Вызов номеров».     



ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Раздел: Гимнастика с элементами акробатики– 14 часов 

Акробатика. Строевые упражнения – 6 часов 

19.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное действие». Развитие 

координационных способностей. Инструктаж по 

ТБ 

    Характеризовать и демонстрировать технику 

выполнения стойки на лопатках, согнув ноги. 

   Характеризовать и демонстрировать технику 

выполнения полупереворота назад и кувырка вперед. 

   Выполнять разученные упражнения в структуре 

акробатических фрагментов и акробатических 

комбинаций. 

   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений. 

   Выполнять гимнастические упражнения для 

развития основных физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних занятиях. 

 

  

20.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Запрещенное действие». Развитие 

координационных способностей.  

   

21.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие координационных 

способностей.  

   

22.  Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная 

игра «Фигуры». Развитие координационных 

способностей. 

   

23.  Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная 

игра «Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

   

24.  Перестроение из колонны по одному в колонну 

по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная 

игра «Светофор». Развитие координационных 

способностей. 

    

Висы. Строевые упражнения – 4 часа 

25.  Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ. 

    Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений на 

  



Игра «Змейка». Развитие силовых способностей. перекладине. 

   Демонстрировать технику разученных висов на 

низкой гимнастической перекладине. 

 

26.  Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ. 

Игра «Змейка». Развитие силовых способностей. 

   

27.  Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 

Подтягивания в висе. ОРУ. Игра «Слушай 

сигнал». Развитие силовых способностей. 

   

28.  Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 

Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

ОРУ. Игра «Слушай сигнал». Развитие силовых 

способностей. 

Подтягивание в 

висе на результат 

  

Опорный прыжок, лазанье – 4 часов 

29.  ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на коленях. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

    Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на гимнастической стенке. 

   Выполнять ранее изученные передвижения по 

гимнастической стенке в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

   Демонстрировать технику лазанья по 

гимнастической стенке по диагонали в условиях 

учебной деятельности. 

   Преодолевать полосу препятствий. 

  

30.  ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

   

31.  ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на 

животе. Игра «Кто приходил?». Развитие 

координационных способностей 

Прыжки через 

скакалку на 

результат 

  

32.  Перешагивание через набивные мячи. ОРУ в 

движении. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перелезание через коня. Игра «Кто приходил?». 

Развитие координационных способностей 

   

III четверть – 10 недель (20 часов) 

Подвижные игры – 3 часа 

33.  ОРУ. Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

    Демонстрировать технику физических упражнений из 

базовых видов спорта в вариативных условиях игровой 

деятельности. 

   Моделировать игровые ситуации. 

  

34.  ОРУ. Игры «Птицы в клетке», «Салки на одной    



ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

   Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 

игровой деятельности. 

   Взаимодействовать со сверстниками в условиях 

игровой и соревновательной деятельности. 
35.  ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

   

Раздел: Лыжная подготовка – 10 часов 

Передвижение, повороты – 6 часов 

36. Строевые приемы (строй и перестроения с 

лыжами, переноска и надевание лыж). Повороты 

переступанием на месте вокруг пяток лыж. 

Передвижение ступающим шагом без палок. 

Инструктаж по ТБ 

 Характеризовать технику скользящего хода и 

демонстрировать ее в условиях игровой и 

соревновательной деятельности. 

   Демонстрировать технику выполнения скользящего 

шага в процессе прохождения учебной дистанции. 

   Демонстрировать технику выполнения разученных 

способов передвижения на лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

 

  

37. Строевые приемы (строй и перестроения с 

лыжами, переноска и надевание лыж).  Повороты 

переступанием на месте вокруг пяток лыж. 

Передвижение ступающим шагом с палками 

палок. Дистанция до 1 км. 

   

38. Строевые приемы (строй и перестроения с 

лыжами, переноска и надевание лыж).  Повороты 

переступанием на месте вокруг пяток лыж. 

Передвижение ступающим шагом с палками 

палок. Дистанция до 1 км. 

   

39. 

Строевые приемы (строй и перестроения с 

лыжами, переноска и надевание лыж).  Повороты 

переступанием на месте вокруг носков лыж. 

Передвижение скользящим шагом без палок. 

Дистанция до 1 км. 

   

40. Строевые приемы (строй и перестроения с 

лыжами, переноска и надевание лыж).  Повороты 

переступанием на месте вокруг носков лыж. 

Передвижение скользящим шагом без палок. 

Дистанция до 1 км. 

   

41. Строевые приемы (строй и перестроения с 

лыжами, переноска и надевание лыж).  Повороты 

переступанием на месте вокруг носков лыж. 

Передвижение скользящим шагом с палками. 

Дистанция до 1 км. 

   

Подъемы и спуски – 4 часа 



42. Подъем на склон 12 – 15° ступающим шагом. 

Спуск под уклон 12 – 15° в основной и высокой 

стойках. Дистанция до 1 км. 

 Демонстрировать технику спуска на лыжах с полого 

склона в основной стойке лыжника. 

   Выполнять подъем на лыжах способом «лесенка». 

  

      43. Подъем на склон 12 – 15° ступающим шагом. 

Спуск под уклон 12 – 15° в основной и высокой 

стойках. Дистанция до 1 км. 

   

44. Подъем на склон 12 – 15° ступающим шагом. 

Спуск под уклон 12 – 15° в основной и высокой 

стойках. Дистанция до 1 км. 

   

45. Подъем на склон 12 – 15° ступающим шагом. 

Спуск под уклон 12 – 15° в основной и высокой 

стойках. Дистанция до 1 км. 

   

Подвижные игры на основе баскетбола – 7 часов 

46. Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

   Характеризовать и демонстрировать технические 

приемы игры в баскетбол. 

  Выполнять разученные приемы игры в баскетбол.    

  Моделировать игровые ситуации. 

   Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими.    

   Общаться и взаимодействовать со сверстниками в 

условиях игровой деятельности. 

 

  

47. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча 

на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей 

   

48. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча 

на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись».   Развитие координационных 

способностей 

   

49. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча 

на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись».   Развитие координационных 

способностей 

    

50. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – 

среднему». Развитие координационных 

способностей 

    

51. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – 

среднему». Развитие координационных 

способностей 

   

52. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча 

на месте. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 

   



соседу». Развитие координационных 

способностей. 

IV четверть – 8 недель (16 часов) 

Подвижные игры на основе баскетбола – 6 часов 

53. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей. 

    

54. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. 

    

55. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие координационных 

способностей. 

    

56. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Игра с мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

    

57. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача 

мяча в колоннах». Эстафеты. Игра с мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей. 

    

58. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра с мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

    

Раздел: Легкая атлетика – 10 часов 

Прыжки – 3 часа 

59. Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места.  Совершенствовать технику выполнения ранее   



ОРУ. Игра «Волк во рву». Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

разученных прыжковых упражнений в стандартных и 

изменяющихся условиях. 

   Характеризовать и демонстрировать технику 

прыжка. 

   Выполнять прыжок с разбега на максимальный 

результат. 

 

60. Прыжок в длину с разбега с 3 – 5 шагов. Прыжок 

в высоту с разбега с 4 – 5 шагов. ОРУ. Игра 

«Удочка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

   

61. Прыжок в длину с разбега с 3 – 5 шагов. Прыжок 

в высоту с разбега с 4 – 5 шагов. ОРУ. Игра 

«Резиночка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

   

Метание – 3 часа 

62. Метание малого мяча в горизонтальную мишень 

(2×2 м) с расстояния 4 – 5 м. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». 

    Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений в метании мяча. 

   Демонстрировать технику метания мяча. 

   Выполнять метание малого мяча на максимально 

возможный результат 

  

63. Метание малого мяча в вертикальную цель (2×2 

м) с расстояния 4 – 5 м. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Кто дальше 

бросит». Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

Метание мяча в 

цель на результат 

  

64. Метание малого мяча на дальность отскока от 

пола и стены. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

    

Ходьба и бег – 4 часа 

65. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег 

с ускорением (30 м). игра «Команда 

быстроногих». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

  Выполнять бег с ускорением, челночный бег с 

максимальной скоростью передвижения. 

   Выполнять легкоатлетические упражнения для 

развития основных физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних занятиях. 

  

66. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег 

с ускорением (30 м). игра «Команда 

быстроногих». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

   

67. Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). игра 

«Вызов номера». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

   



68. Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). игра 

«Вызов номера». ОРУ. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. 

   

 


