
Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа по физической культуре для 2 – го класса разработана и 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

второго поколения начального общего образования 2010 года, примерной программы 

начального общего образования по физической культуре с учётом авторской программы по 

физической культуре -   Примерные программы по учебным предметам в 2-х частях / м. : 

«Физическая культура» А.П. Матвеева, Т.В. Петровой.   Просвещение, 2011. Программа 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Описание места предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение физической культуры 

отводится  3 часа в неделю, всего на изучение программного материала отводится 105 часа 

в год. 

 

 

Основные содержательные курса. 

1. Знания о физической культуре. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической 

культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

2. Способы физкультурной деятельности. Оздоровительные занятия в режиме 

дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: 

правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

3. Физическое совершенствование.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения,  подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя 

определённую традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по 

двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения:  положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

 



Легкая атлетика. Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения 

стоя и сидя из-за головы. Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

На материале раздела «Лыжные гонки». 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование 

изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

4. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых 

видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

 

 



Планируемые результаты. 

  Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 



значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия 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, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

       -  о зарождении древних Олимпийских игр; 

       - о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

     - о правилах проведения закаливающих процедур; 

     - об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для     

формирования правильной осанки; 

    уметь: 

      -  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

      - вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

       - выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

       - выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

       - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

     - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

       - демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

 



Формы организации учебного процесса:  традиционные  уроки, обобщающие 

уроки, урок-зачёт. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию 

самоконтроля и самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, 

занимаются внеурочно. 

   Итоговый контроль. 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится 

текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных нормативов по 

видам двигательной деятельности. 

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче 

контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, 

скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

Уровень физической подготовленности 2 класса. 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по курсу «Физическая культура» 

2 класса. 

№ Вид программного материала Количество 

часов (уроков) 

Зачеты 

Часов  

(уроков) 

1. Базовая часть 52  

1.1 Основы знаний о физической культуре 1  

1.2 Гимнастика 12  

1.3 Легкая атлетика 14 5 

1.4 Подвижные игры 12  

1.5 Общефизическая подготовка (ОФП) 8  

1.6 Строевая подготовка 4  

2 Вариативная часть 51  

2.1 Спортивные игры 10  

2.2 Эстафеты 11  

2.3 Оздоровительно – корригирующая гимнастика 18  

2.4 Туристическая подготовка 8  

2.5 Промежуточная аттестация. 1  

3. Всего  105  

 

 

  



Календарно – тематическое планирование по физической культуре во 2 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема   урока. Содержание урока. Характеристика  деятельности  

обучающихся. 

   

Формируемые УУД. Дата. 

План

. 

Факт. 

1  Инструктаж  по 

технике 

безопасности. 

Строевая  

подготовка. Игры. 

Режим дня школьника и его 

значение.  

Определять    и  кратко  

характеризовать  физическую    

культуру  как  занятия   

физическими   упражнениями,  

подвижными  и  спортивными   

играми. Выявлять различия в 

основных  способах   

передвижения     человека. 

Определять  ситуации, требующие   

применения    правил  

предупреждения    травматизма. 

Определять состав  спортивной 

одежды в  зависимости    от 

времени    года   и  погодных   

условий. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и 

условиями её реализации; 

Личностные: проявляют учебно - 

познавательный интерес к новому 

учебному материалу. 

  

2 Строевая 

подготовка. Игра 

«Гонка мячей». 

Комплекс ОРУ. Строевые 

упражнения: основная 

стойка, построение в 

колонну по одному и в 

шеренгу. Ходьба обычная, 

на пятках, носках, в 

полуприседе, с различным 

положением рук, под счет 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

Различать и выполнять строевые 

Познавательные: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Личностные: Принимать позицию 

учащегося, положительно относиться к 

школьным занятиям. 

Регулятивные: вносят необходимые 

  

3 Строевая 

подготовка. Бег 

30м. Метание т/м. 

на дальность. 

  



учителя, коротким, средним 

шагом и длинным шагом. 

Бег с изменением 

направления движения по 

указанию учителя, по 

сигналу. Обычный бег, 

коротким, средним и 

длинным шагом. 

команды: «Смирно!», «Воль- но!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

 

 

 

 . 

 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

4 Челночный бег 

3х10м.  

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. 

Бег с ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных способностей. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств.   

Уметь выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Различать разные виды бега, уметь 

менять направление во время бега, 

оценивать свое состояние. 

Предметные: Развитие основных 

физических качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Регулятивные: удержание цели урока, 

работа по плану, исправление ошибок в 

своей работе, сравнивая с образцом. 

Личностные: Установление 

обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

  

5 Челночный  бег 

3х10м. Кроссовая 

подготовка.  

  

6 Бег1000м.   

Метание  т/м. в 

цель. Эстафеты с 

т/м. 

Комплекс ОРУ с малыми 

мячами.  Беговые 

упражнения. Броски в стену 

малого мячей одной и 

обеими руками на 

дальность отскока с 

расстояния 3 – 6 м из 

различных И. П. с места. 

Метание в горизонтальную 

и вертикальную цель (2 х2 

м) с расстояния 3 –4 

   

 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой. 

Личностные: Подчинение своих 

желаний сознательно поставленной 

цели 

Регулятивные: Научаться планировать 

— определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

  



метров. П/игра «Кто дальше 

бросит». 

7 Строевая 

подготовка. 

Прыжок в длину с 

места. 

Выполнение  строевых 

команд:   «Смирно!»,  

«Воль- но!»,   «Шагом   

марш!»,   «На  месте!»,  

«Равняйсь!»,   «Стой!». 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Личностные: Принимать позицию 

учащегося, положительно относиться к 

школьным занятиям. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

  

8 Метание т/м. в 

цель. Комплекс 

упражнений на 

гибкость.  

Комплекс ОРУ с малыми 

мячами.  Беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения, выполняемые 

сериями (с ноги на ногу, 

толкаясь вверх). Метание 

малого мяча с места на 

дальность, из положения 

стоя грудью в направлении 

метания. . П/игра «Кто 

дальше бросит». 

Правильно выполнять основные 

движения в метании. 

 Метать различные предметы и 

мячи на дальность с места. 

  

9  Равномерный бег 

3 мин. 

 ОРУ. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний». 

 Уметь чередовать ходьбу с бегом.  

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств.   

Уметь выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Различать разные виды бега, уметь 

менять направление во время бега, 

оценивать свое состояние. 

 

Предметные: Развитие основных 

физических качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Регулятивные: Удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

  

10 Равномерный бег 

3 мин.  

Совершенствован

ие. 

  

11 Равномерный бег 

4 мин. 

 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

  

    



12  Равномерный бег 

4 мин. 

Совершенствован

ие. 

 

выносливости. Игра 

«Космонавты». 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лёжа. Игры 

«Отгадай чей голосок», 

«Волна». 

работа по плану. 

  

13 Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Прыжки с поворотом на 

180. Прыжок в длину с 

разбега 3-5 шагов. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Правильно выполнять основные 

движения в прыжках. Правильно 

приземляться в яму на две ноги. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Умение сосредотачиваться перед 

выполнением задания. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и   способностей. 

Регулятивные: Оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научаться рассматривать 

физическую культуру как явление 

общечеловеческой культуры, 

как способ жизнедеятельности 

человека. 

  

14 Прыжки. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

  

15  Метание т/мяча в 

цель. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м. ОРУ. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

Применять упражнения в метании 

мяча для развития физических 

качеств. 

Регулятивные: Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Личностные: Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и  способностей. 

  

16  Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

Метание набивного мяча. 

ОРУ. П/и «Охотники и 

утки». Развитие скоростно-

Правильно выполнять основные 

движения в метании. Метать 

различные предметы и мячи на 

Регулятивные: Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Личностные: Освоить роли ученика; 

  



вертикальную 

цель.  

силовых способностей. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м. 

дальность с места. 

 

формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и  способностей. 

17  Равномерный бег 

4 мин. 

Закрепление. 

ОРУ. Чередование ходьбы и 

бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Салки». 

Уметь чередовать ходьбу с бегом.  

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств.   

Уметь выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Различать разные виды бега, уметь 

менять направление во время бега, 

оценивать свое состояние. 

 

Предметные: Развитие основных 

физических качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Регулятивные: Удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану. 

  

18  Равномерный бег 

4 мин. 

Совершенствован

ие. 

  

19  Переменный 

бег. 

ОРУ в движении.   

Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный 

бег – 3 минут в 

чередовании с ходьбой. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции 

Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 

дистанции. Моделировать свою 

нагрузку в зависимости от цели 

урока. Применять беговые 

упражнения для развития 

физических качеств. 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой; 

Личностные: Подчинение своих 

желаний сознательно поставленной 

цели; 

Регулятивные: Научаться планировать 

— определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

  

20  Переменный 

бег. 

  

21 Метание   мяча. 

Эстафеты. 

Развитие 

Комплекс ОРУ с малыми 

мячами.   

Беговые упражнения. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития основных 

физических качеств. 

Регулятивные: Определять 

правильность выполненного задания на 

основе сравнения с предыдущими 

  



скоростно-

силовых 

способностей. 

Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями (с 

ноги на ногу, толкаясь 

вверх). Метание малого 

мяча с места на дальность, 

из положения стоя грудью в 

направлении 

метания. . П/игра «Кто 

дальше бросит». 

Характеризовать показатели 

физического развития. 

заданиями, 

или на основе различных образцов. 

Познавательные: Научаться 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

22 Метание 

набивного мяча. 

Эстафеты.  

Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Метание 

малого мяча с места на 

дальность, из положения 

стоя грудью в направлении 

метания. . П/игра «Кто 

дальше бросит». 

Уметь метать из различных 

положений. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча.  

Сравнивать разные способы 

выполнения упражнений, 

выбирать удобный. 

 

Познавательные: Определение основной 

и второстепенной информации. 

Регулятивные: Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном 

этапе. . 

  

23 Прыжки. Развитие 

силовых 

способностей 

и прыгучести. 

Прыжки с поворотом на 

180. Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. Прыжок 

с места. Игра «К своим 

флажкам». Эстафеты.   

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: на 

развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Уметь сосредотачиваться перед 

выполнением задания. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и   способностей. 

Регулятивные: Оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научаться рассматривать 

физическую культуру как явление 

общечеловеческой культуры, 

как способ жизнедеятельности 

человека. 

  

24 Прыжки с 

поворотом на 180. 

Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. 

Прыжок с места.  

  



25  Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. 

Кувырок вперед стойка на 

лопатках согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. Инструктаж 

по ТБ. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения травматизма. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Освоение 

универсальных умений по 

самостоятельному выполнению 

упражнений по строевой 

подготовке. 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля за 

отдельными показателями физической 

подготовленности; 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний 

Регулятивные: Корректировать 

выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном 

этапе. 

  

26 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Совершенствован

ие. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги.. 

Кувырок в сторону. 

Развитие координационных 

способностей.   

  

27-

28 

 Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Закрепление. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по два. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. 

   

29 Выполнение 

комбинации из 

разученных 

элементов 

акробатики. 

Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из 

стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. 

Осваивать универсальные умения 

при выполнении 

общеразвивающих упражнений с 

предметами. 

Осваивать универсальные умения 

Познавательные: Ориентироваться в 

своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя. 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

  



 Развитие координационных 

способностей 

по выполнению группировки и 

перекатов в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. 

действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Предметные: Ознакомление учащихся с 

гимнастической терминологией 

30 Выполнение 

комбинации из 

разученных 

элементов 

акробатики. 

Закрепление. 

 Стойка на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону.  

Развитие координационных 

способностей. Игра 

«Фигуры» 

  

31  Вис и строевые 

упражнения. 

Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей. 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности; 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций. 

Коммуникативные: Интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Рефлексивные: Владение умениями 

совместной деятельности. 

  

32  Развитие силовых 

способностей. 

Выполнение команды «На 

два (четыре) шага 

разомкнись!». Вис стоя и 

лежа. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности; 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и   способностей. 

Регулятивные: Оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научаться рассматривать 

физическую культуру как явление 

общечеловеческой культуры, 

  

33 Развитие силовых 

способностей. 

Совершенствован

ие. 

  

34  Вис стоя и лежа. 

Развитие силовых 

способностей. 

В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

  



35 Вис стоя и лежа. 

Развитие силовых 

способностей. 

Совершенствован

ие.  

прямых ног. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». 

как способ жизнедеятельности 

человека. 

  

36 Вис на согнутых 

руках.  

Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

  

38 Вис на согнутых 

руках. 

Совершенствован

ие. 

  

39 Развитие 

координационных 

способностей.  

ОРУ в движении. Лазание 

по наклонной скамейке. 

Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. Игра 

«Иголочка и ниточка». 

Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Классифицировать упражнения 

по функциональной 

направленности, использовать их в 

самостоятельных занятиях 

физической и спортивной 

подготовки. 

Анализировать технику движений 

и предупреждать появление 

ошибок в процессе их усвоения. 

Предметные: Научаться выполнять 

упражнения прикладной 

направленности; 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

Предметные: Освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

  

40 Развитие 

координационных 

способностей.  

  

41 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

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. 

  

42 Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Игра «Иголочка и ниточка». 

Развитие координационных 

способностей. Лазание по 

Осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений 

Предметные: Научаться выполнять 

комплексы физических упражнений для 

профилактики и коррекции нарушений 

  



43 Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Совершенствован

ие. 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

осанки. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

  

 

 

44 

 

 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Закрепление. 

 

 

 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на 

скамейке. Лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на 

животе. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Перелезание через 

скамейку. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие 

координационных 

способностей. 

 

 

Проявлять качества силы при 

выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

Классифицировать упражнения 

по функциональной 

направленности, использовать их в 

самостоятельных занятиях 

физической и спортивной 

подготовки. 

Анализировать технику движений 

и предупреждать появление 

ошибок в процессе их усвоения. 

 

 

Предметные: Научаться выполнять 

упражнения прикладной 

направленности; 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

Предметные: Освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

  

45 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Совершенствован

ие. 

  

46 Лазание по 

гимнастической 

стенке и скамейке. 

Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на 

двух и одной ноге на 

скамейке. Лазание по 

Осваивать технику выполнения 

упражнений на гимнастических 

снарядах, перелезания через 

скамейку. Проявлять качества 

Предметные: Научаться выполнять 

комплексы на развитие координации. 

Рефлексивные: Владение умениями 

совместной деятельности. 

  

47 Лазание по   



гимнастической 

стенке и скамейке. 

Совершенствован

ие. 

наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на 

животе. Лазание по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом 

рук и перестановкой рук. 

Перелезание через 

скамейку. Игра «Слушай 

сигнал». 

координации при выполнении 

упражнений прикладной 

направленности. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

48  Развитие силовых 

способностей. 

Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и 

прямых ног.  Вис на 

согнутых руках. 

Подтягивание в висе. Игра 

«Змейка». 

Осваивать технику физических 

упражнений прикладной 

направленности; 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций. 

Предметные: Развитие физических 

качеств и   способностей. 

Регулятивные: Оценка своего задания 

по следующим параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

Личностные: Научаться рассматривать 

физическую культуру как явление 

общечеловеческой культуры, 

как способ жизнедеятельности 

человека. 

  

49 Основы знаний. 

Техника 

безопасности. 

Инструктаж по баскетболу 

и волейболу. Виды спорта- 

баскетбол  волейбол 

(презентация). 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

Познавательные: Обучение работе с 

разными видами информации, умение 

читать дидактические Иллюстрации 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний. 

  

50 Стойки и 

передвижения, 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

  



повороты, 

остановки. 

Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами в 

сторону, 

вперед, назад; остановка в 

два шага во время бега. 

П/игра «Играй, играй, мяч 

не потеряй». 

учебной и игровой деятельности. на основе заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: Формированию 

умений планировать общую цель и пути 

её достижения. 

51 Ловля и 

передача 

мяча. 

 

Комплекс упражнений в 

движении.  Специальные 

беговые упражнения. 

Комбинация из освоенных 

элементов техники 

передвижений, 

(перемещения в стойке, 

остановка, поворот, 

ускорение). 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди в 

парах; а) на месте; б) в 

шаге. 

П/игра «Играй, играй, мяч 

не потеряй». 

Уметь выполнять различные 

варианты передачи мяча 

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: Формированию 

умений планировать общую цель и пути 

её достижения. 

  

52 Ловля и 

передача 

мяча. 

Совершенствован

ие. 

  

53 Ловля и 

передача 

мяча. 

Закрепление. 

  

54 Ведение мяча 

на месте, в 

движении. 

 

 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Комплекс ОРУ № 3 – на 

осанку. Варианты ловли и 

передачи мяча. Ведение 

мяча в низкой, средней и 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Коммуникативные: Договариваться в 

отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: развитие 

самостоятельности 

  

55 Ведение мяча   



на месте, в 

движении. 

Совершенствован

ие. 

высокой стойке правой и 

левой рукой; а) на месте; б) 

шагом по 

прямой; П/игра: «У кого 

меньше мячей». 

в поиске решения различных задач. 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля за 

отдельными показателями физической 

подготовленности. 56 Ведение мяча 

на месте, в 

движении. 

Закрепление. 

 

  

57 Бросок мяча 

в цель. 

ОРУ с мячом. СУ. Варианты 

ловли и передачи мяча. 

Варианты ведения мяча. 

Броски мяча двумя руками 

от груди с места; Броски 

мяча в щит с 1м – 1,5 м. 

П/игра №Попади в обруч» 

П/игра «Мяч в корзину». 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику. 

Коммуникативные: понимать общую 

задачу урока и точно выполнять свою 

часть 

работы. 

Метапредметные: Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

  

58 Бросок мяча 

в цель. 

Совершенствован

ие. 

  

59 Бросок мяча 

в цель. 

Закрепление. 

  

60 Развитие 

ловкости. 

ОРУ с мячом. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения.. Сочетание 

приемов: ловля мяча на 

месте – передача – ловля– 

ведения 

мяча - бросок в щит. 

«Передал –садись». 

Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Корректировка техники ведения 

мяча. 

Определять степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности. 

Использовать игровые действия 

Рефлексивные: Владение умениями 

совместной деятельности. 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные: обнаружение ошибок 

  

61 Развитие 

ловкости. 

Совершенствован

ие. 

  

62 Развитие 

ловкости. 

  



Закрепление. Бросок мяча в цель 

(кольцо). П/игра «Мяч в 

корзину». 

баскетбола для развития 

физических качеств. 

при выполнении учебных заданий, 

отбор 

способов их исправления. 

63 Развитие 

Координационных  

способностей 

См. урок 38 -40. См. урок 

П/игра «Мяч водящему» , 

«У кого меньше мячей», 

«Мяч в корзину» 

Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр. 

Способствовать 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

Использовать игровые действия 

баскетбола для развития 

физических 

качеств. 

Метапредметные: Научаться правильно 

выполнять двигательных действий из 

базовых видов спорта, использование их 

в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Коммуникативные: Адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение 

партнёра и вносить необходимые  

коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

  

64 Развитие 

Координационных  

способностей. 

Совершенствован

ие. 

  

65 Развитие 

Координационных 

способностей. 

Закрепление. 

  

66 Игровые 

задания, 

эстафеты с мячом. 

См. урок 38- 40 В парах 

передача 

мяча. Эстафеты. П/игра 

«Мяч 

водящему», «У кого меньше 

мячей». 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

физического качеств во время 

игровой деятельности. 

Использовать игровые действия 

Баскетбола, волейбола для 

развития физических 

качеств. 

Личностные: развитие 

самостоятельности 

в поиске решения различных задач. 

Коммуникативные: Учиться 

согласованно работать в группе. 

Учиться планировать работу в группе. 

Познавательные: Научаться 

простейшим способам контроля за 

отдельными показателями физической 

подготовленности. 

  

67 Игровые 

задания, 

эстафеты с мячом. 

Совершенствован

ие. 

  

68 Развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

ОРУ. СУ. Бег с ускорениями 

«сериями» на 20, 30 м. 

Прыжки через скакалку на 

двух ногах. П/игра: « 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, 

Личностные: отработка навыков 

самостоятельной и групповой работы. 

Предметные: обогащение двигательного 

опыта жизненно важными 

  



69 Развитие 

координационных  

способностей. 

Совершенствован

ие. 

Попади в обруч», «Мяч в 

корзину». 

броски в процессе подвижных игр. 

Моделировать технику игровых 

действий и приемов, варьировать 

ее в зависимости от ситуации и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

двигательными умениями и навыками. 

Коммуникативные: Конструктивно 

разрешать конфликты и осуществлять 

взаимный контроль. 

  

70 Развитие 

кондиционны 

х и 

координационных  

способностей. 

Закрепление. 

  

71 Эстафеты. 

Развитие 

двигательных 

качеств. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты с 

предметами и без. 

П/игра: «Попади в обруч». 

Моделировать технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместных игр, соблюдать 

правила безопасности. 

Регулятивные: Учащиеся научатся: 

выделять и осознавать, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач; 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

проявлять творческий подход и искать 

нестандартные способы решения 

задания, данного учителем. 

  

72 Эстафеты. 

Развитие 

двигательных 

качеств. 

Закрепление. 

  

73 П/игры на 

развитие 

ловкости. 

ОРУ. Построение в разных 

местах зала по команде, 

повороты, на месте 

переступанием и прыжками 

налево, направо. Ходьба и 

бег «змейкой» - огибая 

препятствия (30 сек. – 

Осваивать универсальные умения 

в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

Уметь осуществлять 

индивидуальные групповые 

действия в подвижных играх. 

Моделировать способы 

Регулятивные: Учащиеся научатся: 

выделять и осознавать, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

  

74 П/игры на 

развитие 

ловкости. 

Совершенствован

  



ие. ходьба, 40 сек. – медленный 

бег). Специальные беговые 

упражнения. Упражнения с 

набивными мячами. 

Упражнения на пресс. 

Медленный бег до 4 минут. 

Подбрасывание 

волейбольного мяча и ловля 

его, присед или хлопок в 

ладоши, поворот и ловля 

мяча, бросок в стену – 

ловля (варианты). 

выполнения упражнений, в 

зависимости от данного задания 

учителем для развития физических 

качеств. 

Развивать способности к 

дифференцированию параметров 

движений. 

Коммуникативные: Учащиеся научатся: 

проявлять творческий подход и искать 

нестандартные способы решения 

задания, данного учителем. 

75 П/игры на 

развитие 

ловкости. 

Закрепление. 

  

 

76 

 

Стойки и 

передвижения, 

повороты, 

остановки. 

 

ОРУ с мячом. Специальные 

беговые упражнения. 

Стойка игрока; 

перемещение в стойке 

приставными шагами в 

сторону, 

вперед, назад; остановка в 

два шага во время бега. 

П/игра «Играй, играй, мяч 

не потеряй». 

 

Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности. 

 

Познавательные: Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

на основе заданий, данных учителем. 

Личностные: Проявление активности, 

стремление к получению новых знаний; 

Коммуникативные: Формированию 

умений планировать общую цель и пути 

её достижения. 

  

77 Эстафеты с 

мячами. 

Игра «Пионербол». Игра 

«Передача мяча в 

колоннах». 

   

78 Эстафеты с 

мячами. 

Игра «Пионербол». Игра 

«Передача мяча в 

колоннах». 

  



78-

79 

Равномерный бег 

3 минуты. 

Челночный бег.  

Пресс. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний». 

 Уметь чередовать ходьбу с бегом.  

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств.   

Уметь выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

Различать разные виды бега, уметь 

менять направление во время бега, 

оценивать свое состояние. 

 

Предметные: Развитие основных 

физических качеств и расширение 

функциональных возможностей 

организма. 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Регулятивные: Удержание цели урока, 

определять границы умения и неумения, 

работа по плану. 

  

  

80-

81 

 Равномерный бег 

3 минуты. 

Прыжок с места. 

  

Пресс. Чередование ходьбы 

и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Характеризовать показатели 

физического развития, физической 

подготовки. 

Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических качеств 

(выносливость). 

Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 

дистанции. 

Рефлексивные: Научаться владеть 

навыками контроля своей деятельности. 

Метапредметные: Научаться технически 

правильно выполнять двигательных 

действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Личностные: Подчинение своих 

желаний сознательно поставленной 

цели. 

  

82-

83 

 Равномерный бег 

4 минуты. 

Отжимание. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки». 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

физического качеств - 

выносливость. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений . 

Регулятивные: Принятие учебной 

задачи, работа по плану, оценка своей 

работы по заданным критериям. 

Личностные: Научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

  



84-

85 

 Равномерный бег. 

Прыжок в длину с 

разбега 3–5 шагов. 

Отжимание. Чередование 

ходьбы и бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

Развитие выносливости. 

Игра «Пятнашки» 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических 

качеств    (выносливости). 

  

86-

87 

Эстафеты. Игра «К своим флажкам». 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Осваивать универсальные умения 

в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

Уметь осуществлять 

индивидуальные групповые 

действия в подвижных играх. 

Моделировать способы 

выполнения упражнений, в 

зависимости от данного задания 

учителем для развития физических 

качеств. 

Развивать способности к 

дифференцированию параметров 

движений. 

Познавательные: Развитие интереса к 

самостоятельным занятиям 

физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

Коммуникативные: Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

  

88  Промежуточная 

аттестация 

Прыжок в длину с места.     

89-

90 

Прыжок в высоту 

с 4–5 шагов 

разбега. 

Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Осваивать универсальные умения 

в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр 

Уметь осуществлять 

индивидуальные групповые 

действия в подвижных играх. 

Моделировать способы 

Познавательные: Развитие интереса к 

самостоятельным занятиям 

физическими 

упражнениями, подвижными играми. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в поиске решения 

различных задач. 

  



выполнения упражнений, в 

зависимости от данного задания 

учителем для развития физических 

качеств. 

Развивать способности к 

дифференцированию параметров 

движений. 

Коммуникативные: Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

91-

92 

Переменный 

Бег. 

ОРУ в движении.  

Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Переменный 

бег – 3( 4 ) минуты в 

чередовании с ходьбой. 

Уметь демонстрировать 

физические кондиции. 

Умение сосредотачивать 

внимание, восстанавливать 

дыхание после преодоления 

дистанции. 

Моделировать свою нагрузку в 

зависимости от цели урока. 

Применять беговые упражнения 

для развития физических качеств. 

Метапредметные: Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Личностные: Научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный 

выбор. 

Коммуникативные: Уметь донести свою 

позицию до собеседника. 

  

93-

94 

Кроссовая 

Подготовка. 

ОРУ в движении.  

Специальные беговые 

упражнения. Бег в 

равномерном темпе до 1000 

м по слабопересеченной 

местности. Комплекс 

дыхательных упражнений. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

физического качеств - 

выносливость. 

Демонстрировать вариативное 

выполнение беговых упражнений . 

Регулятивные: Принятие учебной 

задачи, работа по плану, оценка своей 

работы по заданным критериям. 

Личностные: Научаться оценивать 

усваиваемое содержание (исходя из 

социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических 

  



качеств    (выносливости). 

95 

- 

96 

Гладкий бег. 

 

ОРУ в движении.   

Специальные 

беговые упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Бег – 6 мин. 

Комплекс дыхательных 

упражнений. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

физического качеств - 

выносливость. 

Демонстрировать технику гладкого 

бега по стадиону. 

 (6 мин). 

Личностные: проявление 

положительных качеств личности и 

управление своимиэмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях. 

Познавательные: Действие по готовому 

алгоритму, принятие и удерживание 

готовой учебной задачи. 

Предметные: Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

показателями основных физических 

качеств 

(силы, быстроты, выносливости). 

  

97-

98 

Метание малого 

мяча цель. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2 м) 

с расстояния 4–5 м. 

Эстафеты. Тест на 

гибкость. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 Моделировать технические 

действия в игровой деятельности. 

Уметь владеть мячом: передачи на 

расстоянии, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр. 

Взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых действий и приемов. 

Выполнять правила игры, 

уважительно относится к 

сопернику. 

Коммуникативные: понимать общую 

задачу урока и точно выполнять свою 

часть 

работы. 

Метапредметные: Определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

  

99 

-  

10

0 

Бег 1000м. 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель. 

Бег 1000м. Метание малого 

мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2Х2 м) 

с расстояния 4–5 м. 

Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

  



способностей. 

10

1 - 

10

2 

Бег 30 м. Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Игра «Третий лишний». 

  

10

3 - 

10

4 

Равномерный бег 

4 минуты. 

Чередование ходьбы и бега 

(60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых 

препятствий. . Игра 

«Пятнашки». 

  

10

5 

Эстафеты.   Рефлексивные: Научаться объективно 

оценивать свои учебные достижения, 

Познавательные: Обучение работе с 

разными видами информации, умение 

читать дидактические иллюстрации; 

Познавательные: Перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

  

 

 

 

 

 


