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Пояснительная записка 
 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Данная программа разработана для обучающихся 2-х классов государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 

Данная программа создана на основе государственной (примерной) рабочей программы 

по физической культуре для учащихся 1-4 классов (под редакцией А. П. Матвеева), в 

соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования, с учётом особенностей образовательного учреждения, наличия 

материально-технического обеспечения, возможностей контингента учащихся.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 г. №569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (с изменениями на 30.06.2022 г.); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2030г. Распоряжение 

правительства РФ от. 24.11.2020г. № 3081-р. 

• Программа ориентирована на использование учебника “Физическая культура 2 класс” А.П. 

Матвеев, М., “Просвещение”, 2014 

Основной идеей программы является необходимость обучения физической культуре в 

начальной школе и развитие двигательных систем человека с помощью комплексов 

упражнений, имеющих широкую общеразвивающую направленность. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность – все это постоянно сохраняет свою актуальность и 

значимость. 
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Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных 

документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая культура». 

В соответствии с требованиями ФГОС целью физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ является содействие всестороннему физическому развитию 

личности ребенка посредством обеспечения его необходимым уровнем общего физического 

образования и общей физической подготовленности. В основе физического воспитания 

школьников лежит формирование физической культуры личности, которая достигается 

сочетанием следующих форм обучения – урок физической культуры и внеурочные занятия 

для учащихся. Физическое воспитание направлено на формирование мотивации и 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, в овладении 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической 

подготовленности занимающихся.  

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

Настоящая рабочая программа учитывает возрастные особенности 2 класса. Учащиеся в 

процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, совершенствуют физические 

качества, усваивают определенные двигательные действия, активно развивают мышление, 

творчество и самостоятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Кроме 

того, в классе осуществляется подготовка учеников с высокими показателями физического 

развития и физической подготовленности к спортивным соревнованиям, смотрам, эстафетам. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка и плавание заменяется кроссовой подготовкой и подвижными 

играми с элементами баскетбола). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Целью школьного физического воспитания является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 
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человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 

качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и 

умений.   

Реализация цели учебной программы соотносится с решением образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 

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

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей. 

-выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

-  обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности;  

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

-  содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
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подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Личностные результаты 

• активное включение в общение и взаимодействие со взрослыми и со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 

Метапредметные результаты. 

 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта сторон и 

сотрудничества. Управление эмоциями при общении со сверстниками, 

взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления 

• 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, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека 

 

Предметные результаты. 

 

• Формирование начальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 
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её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учёбы и социализации. 

• Овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.), организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, индивидуальными показателями 

физического развития (длина и масса тела), 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, 

понимая характеристику признаков техничного исполнения. 

• Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности.  

• анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения. 

      

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреж-

дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными об-

разовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 
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должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Занятия в начальной школе характеризуются разнообразными уроками физической 

культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и 

самостоятельными занятиями физическими упражнениями. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни.  

Приобретаемые знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в 

системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При 

этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование 

учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Повышая, таким образом, самостоятельность и познавательную активность учащихся, 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование их 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической 

работе со своим телом и своим здоровьем не только на уроках физкультуры.  

Благодаря занятиям физической культурой ученики смогут более плодотворно учится, 

меньше болеть, лучше переносить непростые климатические условия Санкт-Петербурга. 

 

Содержание тем учебного курса 

Разделы программы Количество часов по учебным 

четвертям 
Общее 

1 2 3 4  

Знания о физической культуре, способы физической 

деятельности (теория) 

2 1 1 1 5 

Гимнастика с элементами акробатики  3 4 9 3 19 

Подвижные игры 7 0 0 10 17 

Легкая атлетика 11 0 11 0 22 

Кроссовая подготовка 1 5 0 13 19 

Подвижные игры на основе баскетбола 0 12 0 0 12 

Мини-футбол 0 0 8 0 8 

Всего 24 22 29 27 102 
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Знания о физической культуре. 

 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, 

гибкости, координации. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физической деятельности в режиме дня. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

 Гимнастика с элементами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) Мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев. 2) Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 



9 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы, перемахи. 

Опорный прыжок с места (чехарда). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег в медленном темпе. Развитие выносливости. 

Подвижные игры и подвижные игры с элементами спортивных игр (баскетбол, мини-

футбол).   

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение 

мяча, броски мяча в корзину, игры на материале баскетбола. Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.  
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Календарно-тематическое планирование уроков физической культуры для 2-ого класса 

 на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п 

 

Раздел программы 

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятий

теория/ 

практик

а 

 

Основные элементы содержания урока 

 

Вид деятельности 

учащихся 

 

Формы и 

методы 

контроля 

Планиру

емые 

сроки/ 

дата 

проведе

ния 

1 Знания о физической 

культуре (1) 

 Ознакомление с содержанием 

занятий по физической 

культуре;  правила 

безопасного поведения; 

построение в шеренгу и 

колонну по одному 

1 ч Теория Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Ознакомление с 

техникой безопасности, 

теоретическим  

учебным материалом; 

правилами нашего 

класса на уроках 

физкультуры; 

   

2 

 Гимнастика (2-4) 

1.Создать условия для 

формирования навыков 

коллективных действий в 

строю. 

2. Воспитание дисциплины и 

организованности. 

3. Соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические 

нормы 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики, вис и строевые 

упражнения. 

3 ч. 

Практика Построение.  Игра на быстрое построение. 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага разомкнись!» 

ОРУ. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

Вис, освоение строевых 

упражнений. 

   

3  

Гимнастика. Вис и строевые 

упражнения. ОРУ.   

Практика Построение.  Игра на быстрое построение. 

Передвижение в колонне по одному по 

указанным ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых ног. ОРУ с предметами. Игра 

«Змейка». Развитие силовых способностей. 

Вис, освоение строевых 

упражнений. 
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4  

Гимнастика. Вис и строевые 

упражнения. ОРУ.   

Практика Разминка. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых ног. Вис на согнутых руках. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей. 

Вис, освоение строевых 

упражнений, 

выполнение ОРУ. 

  

 

 

5 Подвижные игры (5-11) 

Создать условия для 

формирования у учащихся 

интереса к занятиям. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

подвижных игр. подвижные 

игры по правилам 

7 ч Практика Разминка. ОРУ. Игры: «Ловля парами» «К 

своим флажкам», «Чай-чай-выручай». 

Эстафеты. Развитие скоростно -силовых 

способностей. Пресс. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

6  
подвижные игры по правилам 

Эстафеты 
 

Практика Разминка. ОРУ. Игры: «Ловля парами» «К 

своим флажкам», «Чай-чай-выручай». 

Эстафеты. Развитие скоростно -силовых 

способностей. Отжимание. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

7  
подвижные игры по правилам 

Эстафеты 
 

Практика Разминка. ОРУ. Игры: «Ловля парами» 

«Воробьи и вороны», «Чай-чай-выручай». 

Эстафеты. Развитие скоростно -силовых 

способностей.  Пресс. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

8  
подвижные игры по правилам 

Эстафеты 
 

Практика Разминка. ОРУ. Игры: «Ловля парами» 

«Воробьи и вороны», «Чай-чай-выручай». 

Эстафеты с предметами. Развитие скоростно -

силовых способностей.  Отжимание. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

9  
подвижные игры по правилам 

Эстафеты 
 

Практика Разминка. ОРУ со скакалкой. Игры: «Салки» 

«Воробьи и вороны», «Чай-чай-выручай».  

Эстафеты с предметами. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

10  

подвижные игры по правилам  

Комбин.силов упражн.  

Практика Разминка. ОФП. Игры: «Салки» «Воробьи и 

вороны», «Чай-чай-выручай».  Эстафеты с 

предметами. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

11  

подвижные игры по правилам  

Комбин.силов упражн.  

Практика Разминка. ОРУ с набивными мячами. Игры: 

«Салки» «Воробьи и вороны», «Чай-чай-

выручай».  Эстафеты с предметами, 

подтягивания. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 
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12 

Знания о физической 

культуре (12) 

 

Связь физической культуры с 

успешностью в разных видах 

деятельности. 
1 ч 

Теория История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Связь 

физической культуры с трудовой 

деятельностью, с традициями и обычаями 

народа. 

Ознакомление с 

теоретическим  

учебным материалом 

   

13 Легкая атлетика (13-23) 

1. Создать условия для 

развития у младших 

школьников: 

• физических качеств, 

• совершенствование умения 

и навыков 

• развитие творчества, 

воображения, внимания, 

• воспитание 

инициативности, 

• самостоятельности 

действий, 

• укрепление здоровья. 

Легкая атлетика Инструктаж 

по технике безопасности на 

уроках л.а. ходьба и бег. 

5 ч. Вводный Инструктаж по ТБ, разновидности ходьбы. 

Ходьба с разл. положением рук, по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. 

Построения и перестроения Игра «чай-чай». 

ОРУ.  

совершенствование 

техники ходьбы и бега, 

игра,  выполнение ОРУ. 

   

14  
Легкая атлетика Ходьба и бег 

 

Комплек

сный 

Разминка. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Бег на носках, с высоким 

выносом бедра. Бег с ускорением 30 м. Игра 

«чай-чай» Комплекс ОРУ. Развитие 

скоростных качеств 

совершенствование 

техники ходьбы и бега, 

игра,  выполнение ОРУ,  

развитие скоростных 

способностей. 

  

15  

Легкая атлетика Ходьба и бег.  

Развитие скоростных качеств  

Комплек

сный 

Разминка. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. » ОРУ на месте.  Бег с 

ускорением 30 м.   Прыжки в длину с места. 

Игра «Ловля парами» Развитие скоростных 

качеств 

совершенствование 

техники ходьбы и бега, 

игра, выполнение ОРУ,  

развитие скоростных 

способностей. 

  

16  

Легкая атлетика Ходьба и бег.  

Развитие скоростных качеств  

 Разминка. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с выполнением силовых 

упр. ОРУ на гимнастических матах, игра 

«Пятнашки».  

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 
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17  

Легкая атлетика Ходьба и бег.  

Эстафеты.  

 Разминка. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорениями. ОРУ. 

Челночн. Бег. Эстафеты. 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

  

18   
Легкая атлетика Прыжки: 

отталкивание, приземление, 

прыжки с поворотом 

4 ч Изучение 

нового 

материал

а 

И.т.б., разминка. Прыжки в дл. с места, 

прыжки с поворотом на 180. Бег по кругу. 

ОРУ. Игра «Пятнашки». Эстафеты. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей. 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

  

19  
Легкая атлетика Прыжки 

 

Комплек

сный 

Прыжки в дл.с места, прыжки с поворотом на 

180. ОРУ. Игра на внимание «К своим 

флажкам». Развитие внимательности. 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных 

способностей. 

  

20  
Легкая атлетика Прыжки 

 

 Разминка. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег 10 кр. ОРУ. Прыжки в дл.,  

Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину 

с разбега 3-5 шагов Упр. На развитие 

ловкости. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

21  
Легкая атлетика Прыжки 

 

 Разминка. Прыжки в длину, ОРУ.  Прыжок в 

длину с разбега 3-5 шагов Развитие 

скоростных и силовых способностей. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

Тестирован

ие прыжка 

в дл. 

 

22 1. Создать условия для 

формирования умений и 

навыков метания малого мяча 

в цель. 

Легкая атлетика Метание: 

разбег, бросок, торможение 

после броска. Бросок в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

2ч Изучение 

нового 

материал

а 

Разминка. ОРУ в движении, прыжки в дл., 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м) с расстояния 4-5 м. 

П/и Пятнашки 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 
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23  
Легкая атлетика Метание 

 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) 

с расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. 

П/и с мячом для метания. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

24 Кроссовая подготовка. 

(24-29) 

1.Создать у учащихся 

правильное представление о 

беге на длинные дистанции. 

2. Приобретение высокого 

уровня всесторонней 

физической 

подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

кроссовой подготовке, 

равномерный бег 

6 ч. 

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег в медленном 

темпе. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (100 

бег, 100 ходьба). Развитие выносливости. 

Игра с мячами. 

бег,  выполнение ОРУ, 

игра. 

   

25  

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег, преодоление 

малых препятствий 
 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ в движении, Равномерный бег 

4 мин. ОФП (силовые упражнения). 

Чередование ходьбы и бега (100 бег, 100 

ходьба). Челночный бег 3*10 

выполнение ОРУ, бег, 

ОФП. 

   

26  

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег, преодоление 

малых препятствий 
 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ в движении. Чередование 

ходьбы и бега (100 бег,100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. Развитие 

выносливости. Игра «Ловля парами». 

бег,  выполнение ОРУ, 

игра. 

  

27  

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег, преодоление 

малых препятствий 
 

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 10 кр. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (100 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий 

прыжками в дл. 

бег,  выполнение ОРУ.    

28  

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег, преодоление 

малых препятствий 
 

Комплек

сный 

Разминка. Чередование ходьбы и бега. 

Прыжки в длину. Преодоление малых 

препятствий. ОФП (силовая подготовка). 

Игра «Чай-чай». 

бег, прыжки,  

выполнение ОФП, игра. 

   

29  

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег, преодоление 

малых препятствий 
 

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Развитие силы (пресс, отжимания). Игра 

«Караси и щука». 

бег,  выполнение 

общеразвивающих и 

физических 

упражнений, игра. 

  

Тестирован

ие бег 4 

мин. 

 

30 

Знания о физической 

культуре (30) 

 

Основные физические 

качества и способы их 

развития. 
1 ч. 

Теория Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. 

Ознакомление с 

теоретическим  

учебным материалом 
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Характеристика основных физических 

качеств: силы, выносливости, гибкости, 

координации. Физическая нагрузка и её 

влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

31 Гимнастика (31-34) 

1. Создать условия для 

формирования  навыков и 

умений выполнять 

упражнения в равновесии на 

гимнастической стенке и 

гимнаст. скамейке. 

Гимнастика Инструктаж по 

технике безопасности на 

уроках гимнастики, опорный  

4ч Изучение 

нового 

материал

а 

Разминка. ОРУ в движении. 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. Игра 

«Ловля парой». Развитие координационных 

способностей 

выполнение ОРУ, 

освоение техники 

лазания, игра,  развитие 

координационных 

способностей. 

   

32  

Гимнастика Опорный прыжок, 

лазание.  

Соверше

нствован

ия 

Разминка. ОРУ в движении. 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. Игра 

«Ловля парой». Развитие координационных 

способностей 

выполнение ОРУ, 

освоение техники 

лазания, игра,  развитие 

координационных 

способностей. 

   

33  

Гимнастика Опорный прыжок, 

лазание.  

Комплек

сный 

Разминка. Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на двух и на одной на скамье. 

ОРУ в движении. 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. Игра 

«Лиса и куры». Развитие координационных 

способностей 

выполнение ОРУ, 

освоение техники 

лазания, игра,  развитие 

координационных 

способностей. 

   

34  

Гимнастика Опорный прыжок, 

лазание.  

Соверше

нствован

ия 

Разминка. Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на двух и на одной ноге на 

скамье. ОРУ в движении. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 

выполнение ОРУ, 

освоение техники 

лазания, игра,  развитие 

координационных 

способностей. 
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гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой рук. Игра 

«Лиса и куры». Развитие координационных 

способностей 

35 Подвижные игры на основе 

баскетбола. (35-46) 

1. Создать условия для 

овладения умениями и 

навыками игры в мини-

баскетбол 

• развивать 

выносливость, 

ловкость, 

координационные 

способности 

• воспитывать 

коллективизм, 

волевые качества 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

баскетболу.ловля и передача 

мяча, ведение мяча, броски в 

цель 

12ч Изучение 

нового 

материал

а 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей. 

освоение техники ловли 

и передачи мяча,  

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

36  

Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ловля и передача 

мяча 
 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей. 

освоение техники ловли 

и передачи мяча,  

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

37  

Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Ловля и передача 

мяча 
 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей. 

освоение техники ловли 

и передачи мяча,  

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

  

 

 

38  

Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Ловля и передача 

мяча 
 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал садись». 

Эстафеты с мячами. 

освоение техники ловли 

и передачи мяча,  

выполнение ОРУ, игра. 
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39  

Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Ведение мяча  

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал садись».  

Эстафеты с мячами. 

ловля и передача мяча, 

освоение техники 

ведения мяча,  

выполнение ОРУ, игра. 

   

40  

Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение мяча  

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

(кольцо, щит, мишень). ОРУ.  Эстафеты с 

мячами. Развитие координационных 

способностей. 

ловля и передача мяча, 

освоение техники 

ведения мяча, 

выполнение ОРУ, игра, 

развитие 

координационных 

способностей. 

   

41  

Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Ведение мяча  

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

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

соседу». Развитие координационных 

способностей. 

ловля и передача мяча, 

освоение техники 

ведения мяча, 

выполнение ОРУ, игра, 

развитие 

координационных 

способностей. 

   

42  
Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Броски в цель 

 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

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

мяча в колоннах». Эстафеты.  Развитие 

координационных способностей. 

ловля и передача мяча, 

ведение, освоение 

техники броска, 

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

43  
Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Броски в цель 

 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

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

мяча в колоннах». Эстафеты Развитие 

координационных способностей. 

ловля и передача мяча, 

ведение, освоение 

техники броска, 

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

44  Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Броски в цель 

 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

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

мяча в колоннах».  Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

ловля и передача мяча, 

ведение, освоение 

техники броска, 

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 
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координационных 

способностей. 

45  
Подвижные игры на основе 

баскетбола. Броски в цель 

 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей. 

ловля и передача мяча, 

ведение, освоение 

техники броска, 

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

46  
Подвижные игры на основе 

баскетбола. Броски в цель 

 

Соверше

нствован

ия 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей. 

ловля и передача мяча, 

ведение, освоение 

техники броска, 

выполнение ОРУ, игра,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

47 Легкая атлетика (47-57) 

• Создать условия для 

формирования у учащихся 

интереса к занятиям. 

• Воспитывать 

дисциплинированность, 

соблюдать порядок, 

безопасность и 

гигиенические нормы 

 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках Л.А., 

ходьба и бег 

3ч. Вводный Инструктаж по ТБ Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 

3*10 м. Игра «Пятнашки» ОРУ.  

совершенствование 

техники ходьбы и бега, 

игра,  выполнение ОРУ. 

   

48  
Легкая атлетика Ходьба и 

бег.  

Комплек

сный 

Разминка. Разновидности ходьбы..  Ходьба с 

преодолением препятствий.  Бег с 

ускорением 3*10 м Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных способностей. 

совершенствование 

техники ходьбы и бега, 

игра,  выполнение ОРУ,  

развитие скоростных 

способностей. 

  

49  
Легкая атлетика Ходьба и 

бег.  

Комплек

сный 

Разминка. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60 м.  Бег с 

ускорением 3*10 м Игра «Пятнашки» ОРУ. 

Развитие скоростных. 

совершенствование 

техники ходьбы и бега, 

игра, выполнение ОРУ,  

развитие скоростных 

способностей. 

Тестирован

ие 

челночного 

бега 3*10 
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50 • Создать условия для 

овладения учащимися 

навыков прыжков в длину 

с разбега. 

 

Легкая атлетика Прыжки 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

4 ч. Комплек

сный 

Разминка. Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Прыжок 

с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных 

способностей 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

  

51 

 

 
Легкая атлетика Прыжки 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

 

Комплек

сный 

Разминка. Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. Прыжок 

в высоту с 4-5 шагов разбега. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

Тестирован

ие прыжки 

в длину с 

места 

 

 

52   
Легкая атлетика Прыжки 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

 Изучение 

нового 

материал

а 

Разминка. Прыжки с поворотом на 180. 

Прыжок в длину с разбега 3-5 шагов. ОРУ со 

скакалкой. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных и 

координационных 

способностей. 

   

53  

Легкая атлетика Прыжки 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

 

Комплек

сный 

Разминка. Прыжки с поворотом на 180. 

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

Игра «К своим флажкам». Развитие 

скоростных способностей. 

совершенствование 

техники прыжков, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростных 

способностей. 

   

54 

1. Создать условия для 

формирования умений и 

навыков метания малого мяча 

в цель. 

Легкая атлетика   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель 

4 ч. Комплек

сный 

Разминка. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) 

с расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. развитие 

скоростно-силовых способностей. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

55   Легкая атлетика   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель 
 

Комплек

сный 

Разминка. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) 

с расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

 

 

56  

Легкая атлетика   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель 
 

Комплек

сный 

Разминка. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) 

с расстояния 4-5 м. Метание малого мяча на 

дальность  отскока от пола и стены. Метание 

набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

Тестирован

ие пресс 
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57  Легкая атлетика   Метание 

малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель 

 Изучение 

нового 

материал

а 

Разминка. Метание малого мяча в 

горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) 

с расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты, развитие 

скоростно-силовых способностей. 

совершенствование 

техники метания, игра, 

выполнение ОРУ, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

 

 

58 

Знания о физической 

культуре (58) 

 

Значение занятий 

физическими упражнениями 

для здоровья человека. 

Закаливание организма, его 

значение в укреплении 

здоровья и физического 

состояния человека. 

1 ч. 

Теория Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Ознакомление с 

теоретическим  

учебным материалом 

  

59 Мини-футбол. (59-66) 

1. Создать условия для 

овладения умениями и 

навыками игры в мини-футбол 

• закаливать волю и 

укреплять здоровье, 

• развивать быстроту, 

ловкость, выносливость, 

координацию движений. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

футболу.  Ведение и остановка 

мяча. 

8ч. Изучение 

нового 

материал

а 

Инструктаж по технике безопасности.  

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Удары по мячу внутренней стороной стопы. 

Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; 

подвижные игры. 

   

60  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Удары по мячу внутренней стороной стопы. 

Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; 

подвижные игры. 

   

61  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Соверше

нствован

ие 

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Удары по мячу внутренней стороной стопы. 

Ведение и остановка мяча. Подвижные игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; 

подвижные игры. 
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62  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Ведение и остановка мяча. Остановка 

катящегося мяча подошвой. Игра в мини-

футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; игра в 

мини-футбол. 

   

63  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Ведение и остановка мяча. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Игра в мини-

футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; игра в 

мини-футбол. 

  

 

 

64  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ, передвижения. Ведение и 

остановка мяча. Остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Игра в мини-футбол. 

Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; игра в 

мини-футбол. 

   

65  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Ведение и остановка мяча. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Игра в мини-

футбол. Правила игры. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; игра в 

мини-футбол. 

  

66  Футбол: удар, ведение, 

остановка, передача, уч. игра. 

 

Соверше

нствован

ие 

Разминка. ОРУ в движении. Передвижения. 

Ведение и остановка мяча. Остановка мяча 

внутренней стороной стопы. Игра в мини-

футбол, растяжка. 

выполнение ОРУ в 

движении, освоение 

техники передвижения, 

удара по мячу, ведения 

и остановки; игра в 

мини-футбол. 

   

67 Гимнастика с элементами 

акробатики. (67-77) 

1.Создать условия для 

формирования навыков 

коллективных действий в 

строю. 

2. Воспитание дисциплины и 

организованности. 

3.Формирование правильной 

осанки. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики, акробатика 

Строевые упражнения. 

4ч. Изучение 

нового 

материал

а 

Инструктаж по ТБ. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

Кувырок вперед стойка на лопатках согнув 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей.  

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ,  

развитие 

координационных 

способностей. 
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68  

Гимнастика Строевые 

упражнения: размыкание и 

смыкание приставными 

шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два; выполнять 

акробатические упражнения 

стойка на лопатках «согнув 

ноги». 

 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

Кувырок вперед стойка на лопатках согнув 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие 

координационных способностей.  

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

69  

Гимнастика Строевые 

упражнения: размыкание и 

смыкание приставными 

шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну 

по два 

 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Развитие координационных 

способностей. 

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ,  

развитие 

координационных 

способностей. 

   

70  

Гимнастика Строевые 

упражнени.  Развитие 

координационных 

способностей. Кувырки. 

 

Комплек

сный 

Разминка. Размыкание и смыкание 

приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. 

Выполнение комбинации из разученных 

элементов. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону, 

ОРУ, футбол. 

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ,  

развитие 

координационных 

способностей. 

Тестирован

ие кувырок 

вперед 

 

71   

Гимнастика Развитие 

координационных 

способностей. Вис и строевые 

упражнения. 

4 ч Изучение 

нового 

материал

а 

Разминка. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ с 

предметами,  развитие 

координационных 

способностей. 

   

72  

Гимнастика Развитие 

координационных 

способностей. Вис и строевые 

 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» В висе спиной к 

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ с 
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упражнения. гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

предметами,  развитие 

координационных 

способностей. 

73  

Гимнастика Развитие 

координационных 

способностей. Вис и строевые 

упражнения. 

 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами. Игра «Змейка». Развитие 

силовых способностей. 

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ с 

предметами,  развитие 

координационных 

способностей. 

  

Тестирован

ие 

отжимания 

 

74  

Гимнастика Развитие 

координационных 

способностей. Вис и строевые 

упражнения. 

 

Комплек

сный 

Разминка. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!» В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание 

согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ с 

предметами.  Игра «Змейка» Развитие 

силовых способностей. 

совершенствование  

строевой подготовки и 

элементов гимнастики, 

выполнение ОРУ с 

предметами,  развитие 

координационных 

способностей. 

  

75 1. Создать условия для 

формирования  навыков и 

умений выполнять 

упражнения в равновесии на 

гимнастической стенке и 

гимнаст. скамейке. 

Гимнастика Опорный прыжок, 

лазание. 

3 ч Изучение 

нового 

материал

а 

Разминка. ОРУ в движении. 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. Игра 

«Иголочка и ниточка». Развитие 

координационных способностей 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование   

элементов гимнастики, 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 

   

76  

Гимнастика Опорный прыжок, 

лазание.  

Соверше

нствован

ия 

Разминка. ОРУ в движении. 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. Игра 

«Салки» Развитие координационных 

способностей 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование   

элементов гимнастики, 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 
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77  

Гимнастика Опорный прыжок, 

лазание.  

Комплек

сный 

  Разминка. Перешагивание через набивные 

мячи. Стойка на двух и  одной на бревне. 

ОФП. 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.  Игра «Салки» . Развитие 

координационных способностей 

выполнение ОРУ в 

движении,  

совершенствование   

элементов гимнастики, 

игра, развитие 

координационных 

способностей. 

   

78 

Знания о физической 

культуре (78) 

 

Уметь измерять параметры 

своего тела. Правильная 

осанка. Её значение для 

здоровья человека. 

1 ч. 

Теория Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и развития физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Ознакомление с 

теоретическим  

учебным материалом 

  

 

 

79 Кроссовая подготовка. (79-

91) 

1.Создать у учащихся 

правильное представление о 

беге на длинные дистанции. 

2. Приобретение высокого 

уровня всесторонней 

физической 

подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

кроссовой подготовке, бег, 

преодоление препятствий. 

13 ч. Комплек

сный 

Инструктаж по т/б.  Разминка. Равномерный 

бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(100 бег 100 ходьба). Преодоление малых 

препятствий. ОФП. Развитие выносливости. 

Игра «третий лишний». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ, 

развитие выносливости, 

игра. 

   

80  

Кроссовая подготовка Бег, 

преодоление препятствий  

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 3 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (100 бег 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий, 

развитие выносливости. Игра «третий 

лишний». 

бег, ходьба, 

преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

  

81  

Кроссовая подготовка Бег, 

преодоление препятствий  

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ. Чередование ходьбы и бега 

(100 бег 100 ходьба). Челночный бег. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пустое 

место». 

бег, ходьба, 

преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости,  

игра. 

  

82  

Кроссовая подготовка Бег, 

преодоление препятствий  

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (100 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Салки». 

бег, ходьба, 

преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

  

 

 



25 

игра. 

83  

Кроссовая подготовка Бег, 

преодоление препятствий  

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 4 мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и бега (100 бег, 100 

ходьба). Преодоление малых препятствий. 

ОРУ. Развитие гибкости, уч. игра «Найди 

свой флажок». 

бег, ходьба, 

преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

  

84  

Кроссовая подготовка Бег, 

преодоление препятствий  

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ со скакалкой, челночный бег 

по линиям. Преодоление малых препятствий. 

ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Чай-чай 

выручай». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

   

85  

Кроссовая подготовка Бег, 

преодоление препятствий  

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 5 мин. ОРУ. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Весёлые 

ребята». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

    

86 . Кроссовая подготовка Бег,  

Развитие выносливости ОРУ, 

Подвижные игры 

 

Комплек

сный 

Разминка.  Челночный бег по линиям. ОРУ. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «третий 

лишний». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

  

87  

Кроссовая подготовка Бег,  

Развитие выносливости ОРУ, 

Подвижные игры 
 

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 5 мин. ОРУ. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «третий 

лишний». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

  

88  

Кроссовая подготовка Бег,  

Развитие выносливости ОРУ, 

Подвижные игры 
 

Комплек

сный 

Разминка. Обучение прыжкам через скакалку. 

ОРУ. Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Ловля 

парами». 

бег,  выполнение ОРУ.   

 

 

89  

Кроссовая подготовка Бег,  

Развитие выносливости ОРУ, 

Подвижные игры 
 

Комплек

сный 

Разминка.  Обучение прыжкам через 

скакалку. Преодоление малых препятствий. 

ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Ловля 

парами». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 
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90  

Кроссовая подготовка Бег,  

Развитие выносливости, 

Прыжки на скакалке, 

Подвижные игры 

 

Комплек

сный 

Разминка. Равномерный бег 6 мин., прыжки 

через скакалку. ОРУ. Развитие выносливости. 

Игра «Караси и щуки». 

бег, выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

  

Тестирован

ие бег 6 

мин. 

 

91  

Кроссовая подготовка Бег,  

Развитие выносливости, 

Прыжки на скакалке, 

Подвижные игры 

 

Комплек

сный 

Разминка Прыжки через скакалку. ОРУ. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Салки». 

бег, преодоление 

препятствий,  

выполнение ОРУ,  

развитие выносливости, 

игра. 

   

92 

Знания о физической 

культуре (92) 

 

Составление комплексов 

упражнений для 

самостоятельных занятий 
1 ч. 

Теория Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Ознакомление с 

теоретическим  

учебным материалом 

   

93 Подвижные игры (93-102) 

1. Создать условия для 

развития у младших 

школьников: 

• физических качеств, 

• совершенствование умения 

и навыков 

• развитие творчества, 

воображения, внимания, 

• воспитание 

инициативности, 

• самостоятельности 

действий, 

• укрепление здоровья. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

подвижных игр. Эстафеты с 

мячами 

7 ч Комплек

сный 

Разминка. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», 

«Караси и щуки». Эстафеты с мячами. 

Развитие скоростно - силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

94  

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами Развитие скоростно -

силовых способностей 
 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. ОРУ.  Игры: «К своим флажкам», 

«Караси и щуки».  Эстафеты с мячами 

Развитие скоростно -силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

95  

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами Развитие скоростно -

силовых способностей 
 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», 

«Караси и щуки».  Эстафеты с мячами 

Развитие скоростно -силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 
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96  

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами Развитие скоростно -

силовых способностей 
 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ. Игры :«Ловля парами»., 

«Чай-чай-выручай». Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

97  

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами Развитие скоростно -

силовых способностей 
 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. ОРУ.  Игры :«Ловля парами»., 

«Чай-чай-выручай». Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

98  

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами Развитие скоростно -

силовых способностей 
 

Соверше

нствован

ия 

Разминка. ОРУ.  Игры :«Ловля парами»., 

«Чай-чай-выручай». Эстафеты. Развитие 

скоростно -силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

99  

Подвижные игры. Эстафеты с 

мячами Развитие скоростно -

силовых способностей 
 

Комплек

сный 

Разминка. ОРУ. в движении. Игры: 

Различные эстафеты. Развитие скоростно -

силовых способностей 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

   

100  

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках по 

баскетболу. Ловля и передача 

мяча.  Ведение мяча на месте и 

в движении. 

 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

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

мяча в колоннах».  Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

101  

Баскетбол. Ловля и передача 

мяча.  Ведение мяча на месте и 

в движении. 
 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой. Броски в цель 

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

мяча в колоннах».  Эстафеты. Развитие 

координационных способностей. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

102  

Баскетбол. Ловля и передача 

мяча.  Ведение мяча на месте и 

в движении. 
 

Комплек

сный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

на месте правой и левой рукой в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Мяч в корзину». Развитие 

координационных способностей. 

выполнение ОРУ, игры, 

развитие скоростно-

силовых способностей. 
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Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

 
Учебно-методическая литература 

Матвеев А.П. Академический школьный учебник “Физическая культура 2”. – М., “Просвещение”, 2014; 

Матвеев А.П. Рабочие программы. Физическая культура предметная линия учебников А.П. Матвеева 1-4 классы. – М., 

“Просвещение”, 2014; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех 

детей в процессе занятий. 

Для проведения занятий необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, их прочность проверяется учителем перед уроком. 

Интернет-ресурсы 

Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru  

Сайт, посвященный Здоровому образу жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  

Сайт о подготовке и сдаче норм ГТО http://www.gto.ru/ 

Технические средства обучения 

 

1. Система звукового оснащения зала (П.К., микшер, усилитель, система колонок, микрофоны). 

2. Видеопроектор. 

Учебно-практическое оборудование 

 

Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Комплект навесного оборудования (мишени для метания, 1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные и баскетбольные (на каждого ученика). 

Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

http://www.school.edu.ru/
http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
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Скакалка детская (на каждого ученика). 

Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

Рулетка измерительная. 

Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

Внеурочная деятельность учащихся 

Согласно Федеральному базисному учебному плану образовательных учреждений РФ внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В числе основных направлений внеурочной деятельности выделено 

спортивно-оздоровительное направление, которое включает в себя: 

- посещение секций: “Мини-футбол”, “Настольный теннис”, “Акробатика”, “Карате”, “Баскетбол”, «ОФП» и др.; 

- школьная неделя физической культуры; 

- школьная и городская Спартакиада учащихся. 

- семейные старты, конкурсы, акции “За здоровый образ жизни”; 

Результатом реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления будет сознательное отношение 

обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Приложения к программе:  

Темы творческих работ для учащихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре: 

 
1. Рассказ/доклад об избранном виде спорта (история зарождения, правила, чемпионы и т.д.) 

2. Подготовка загадок, кроссвордов и т.д., по спортивной тематике 

3. Создание рисунка про урок физической культуры или один из видов спорта 

4. Разработка и проведение комплекса упражнений для части занятия (утренняя зарядка, разминка, физкультминутка, заминка и т.д.) 

5. Рассказ о технике безопасности при занятиях в зале 

6. Характеристика основных физических качеств и способы их тренировки 

7. Составление режима дня 

8. Составление комплекса упражнений по заданию учителя 
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9. Рассказ о правильном дыхании во время физических упражнений и других видах дыхания (напр. Дыхательная гимнастика Стрельниковой 

и др.) 

10. Реферат на тему Олимпийские Игры или Паралимпийские Игры (необходимо описать, где и когда проходили соревнования, по каким 

видам спорта, осветить особенности и интересные факты, установленные рекорды и их обладателей и т.д.) 

11. Выполнение в домашних условиях комплекса упражнений по индивидуальной схеме (согласованной с учителем) с ведением дневника 

самоконтроля 

12. Измерение антропометрических параметров тела, ЧСС и давления. 

 
Контрольно-измерительные материалы (требования к уровню физической подготовленности учащихся) 

 
Норматив 

Оценка 
2 класс 

м д 

Бег 12/15/18/ 20/23 кр., 

(мин.,сек.) 
5 6 мин. 

Челночн. бег 3*10 м 

5*10 м. (сек.) 

3 10,5 

4 10,0 

5 9,5 

Прыжки в длину с места 

(метры) 

3 1 

4 1,15 

5 1,3 

Прыжки ч/з скак. 

раз за 0,5/1 мин. 

3 25 

4 30 

5 35 

Отжимания (раз за 30 сек.) 

3 3 

4 5 
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5 10 

Пресс (раз за 30 сек.) 

3 10 

4 12 

5 15 
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