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                                          Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» адресована обучающимся 2 класса средней общеобразовтельной 

школы. Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (УМК «Школа России»). 

             Содержание рабочей программы по предмету «Физическая культура» 

регламентируется действующими федеральными и региональными документами: 

           - Закон «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

           - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373) 

           - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

 общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

 государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 

 изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189; 

           - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

   (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему                   образованию, протокол от 8 апреля 2015 

года № 1/15). 

Предметом обучения в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Урок физической культуры - основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное значение в 

укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
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- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры 

общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способам измерения 

показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры 

и не зависит от региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в отличие от 

вариативной части, где всё это учитывается. 

 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 
Всего на изучение физической культуры в  начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе  99 ч (3ч в неделю, 33 учебные недели), по 

102 ч во 2,3 и 4 классах (3ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

II. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

   Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и  профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 
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учащихся начальной школы укрепляется  здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

 

 

 

III. Содержание программы 

 

2 класс  (102 ч) 

 

1. Базовая часть: 

- Основы знаний о физической культуре: 

- естественные основы 

- социально-психологические основы 

- приёмы закаливания 

- способы саморегуляции  

- способы самоконтроля 

 

- Гимнастика с элементами акробатики: 

- построения и перестроения 

- общеразвивающие упражнения с 

предметами и без 

- упражнения в лазанье и равновесии 

- простейшие акробатические упражнения 

- упражнения на гимнастических снарядах 

              - Кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в равномерном 

темпе 

- чередование ходьбы с бегом 

- упражнения на развитие выносливости 

 

       - Легкоатлетические упражнения: 

- бег 

- прыжки 

- метания 

                 - Подвижные игры: 

- освоение различных игр и их вариантов 

- система упражнений с мячом 

 

 

        

2. Вариативная часть: 

- подвижные игры с элементами баскетбола 
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Укрепление здоровья и личная гигиена 

Знания о физической культуре. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее роль и значение, гигиенические 

требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их роль и 

значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на 

профилактику нарушения зрения и т.п.). Закаливающие процедуры, их роль и значение, 

гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие представления об осанке, ее 

влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование правильной 

осанки.  

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и 

обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Составление комплексов упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной 

осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих 

процедур (способами обтирания и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, 

подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физическиой 

культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение правильности осанки и формы 

стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. Комплексы 

общеразвивающих упражнений на укрепление мышц опорно-двигательного аппарата, 

дифференцирование мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности 

суставов и гибкости. Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 

осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. Упражнения дыхательной 

гимнастики. Специальные упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с 

индивидуальными показателями здоровья и физического развития).  

Физическое развитие и физическая подготовка  

Знания о физической подготовке. Общие представления о физических упражнениях и 

их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения общеразвивающих 

физических упражнений. Правила и приемы организующих команд.  

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы 

тела. Общие представления о физической подготовке человека и сведения об упражнениях по 

ее измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. Физическая 

нагрузка и ее связь с тренировкой систем дыхания и кровообращения (общие представления). 

Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований.  

Способы деятельности с общеразвивающей направленностью. Составление 

комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и самостоятельное их 

выполнение. Изменение физической нагрузки во время выполнения физических упражнений 

(по скорости и темпу выполнения, по количеству повторений и продолжительности 

выполнения). 

Наблюдение за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, измерение показателей физической подготовки.  
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Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 
Жизненно-важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки разными 

способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой, траекторией и 

направлением движений; на ровной, наклонной и возвышенной опоре. Преодоление малых 

препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, 

перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке различными 

способами и с различной направленностью передвижения. Лазание по гимнастическому канату 

(произвольным способом). Преодоление полосы препятствий с использованием разных 

способов передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики.  

Организующие команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по 

прямой, по кругу, змейкой. Акробатические комбинации, состоящие из стоек, упоров, 

поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с 

продвижением в разные стороны). Простейшие композиции ритмической гимнастики, 

состоящие из стилизованных, общеразвивающих, беговых, прыжковых и танцевальных 

упражнений, выполняемых с различным темпом и амплитудой движений.  

Упражнения на спортивных снарядах: простейшие комбинации на гимнастической 

(низкой) перекладине, состоящие из висов и махов; простейшие комбинации на напольном 

гимнастическом бревне, включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия); опорные прыжки без 

разбега.  

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в высоту с прямого разбега и способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег с высокого старта на 

короткие (30 и 60 м) и длинные (1000м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в 

неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с элементами 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно воздействующие на 

развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты, координации, ловкости, 

выносливости), психических качеств (внимания, памяти, оперативного мышления) и 

социальных качеств (взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие 

технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Преодоление специализированных полос препятствий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных 

умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной 

деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или 

соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении 

двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение элементарно 

обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для этого наглядные 

образцы. У школьников развиваются организационные умения, связанные с самостоятельным 

выполнением задания, установлением последовательности упражнений при проведении 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением физической нагрузки с 

учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. 

Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе проведения 

подвижных игр и спортивных соревнований.  



7 

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

– 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. 

Метапредметные результаты: 

– 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 её 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. 

Предметные результаты: 

–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической  культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 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; 
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– 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 инвентарём 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   подсчёт  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. 

 

V. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса: 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших 

комплексов для развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и 

дыхательной гимнастики; 

уметь 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью.  

 

VI. Критерии оценивания учащихся по физической культуре 

 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительььной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализируемых образовательных программ. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также 

отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

1. ЗНАНИЯ 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

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

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в 

котором уч-ся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

За тот же 

ответ, если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в 

котором отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

За 

непонимание и 

незнание материала 

программы 
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используя в 

деятельности 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

 

          2. ТЕХНИКА ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ 

Для оценивания техники владения двигательными умениями  и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

При 

выполнении ученик 

действует так же, 

как и в предыдущем 

случае, но допустил 

не более двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших 

к скованности 

движений, 

неуверенности. Уч-

ся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 
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допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

3. ВЛАДЕНИЕ СПОСОБАМИ И УМЕНИЕ ОСУЩЕСВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Уч-ся умеет: 

- 

самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

- подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

- 

контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

- организует 

место занятий в 

основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

-допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более 

половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

4. УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 
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обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определенный 

период времени  

прироста приросту подготовленности  

       (При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению физической подготовленности должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 

        Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и 

навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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VII. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Лях В.И. «Физическая культура» учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Просвещение, 2013 

2. Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1 – 4 классы. Москва. Просвещение, 2013 

3. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы. Москва. 

Просвещение, 2013 

Патрикеев А. Ю. Физическая культура. 2 класс. Поурочные разработки к УМК В.И. Ляха "Школа России". Вако, 2015 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

плани

руемая 

Дата 

факти

ческая 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 

Основные 

термины и 

понятия 

Формирование универсальных 

учебных действий 
  

 

   Легкая атлетика 

 

26   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструктаж по безопасной организации 

учебного процесса в спортивном зале. ТБ 

при занятиях лёгкой атлетикой. Ходьба 

и бег. 

  

1 «Физическая 

культура» 

Правила 

безопасного 

поведения в 

местах занятий 

физическими 

упражнениями. 

РУУД  учатся принимать и сохранять 

учебную задачу,  

ПУУД   выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

 

2   Ходьба и бег. Разновидности ходьбы. 

Игра «Гонка мячей». 

1 «Налево», 

«Направо» 

РУУД  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

3   Ходьба и бег.  

 Ходьба по разметкам. Игра «Третий 

лишний». 

1  КУУД  общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности   

4   Ходьба с преодолением препятствий. 1  РУУД  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

     5   Ходьба и бег. Бег с ускорением. Бег на 

результат 30 и 60 метров. Игра «Точно в 

мишень». 

1 Правильная 

осанка 

КУУД   осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах  

6   Ходьба и бег. 1 Размыкание в КУУД  осваивать универсальные умения 
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 Развитие скоростных и координаци-

онных способностей. Игра «Пятнашки» 

сторону на 

ширину 

поднятых рук; 

на вытянутые 

руки 

по взаимодействию в парах и группах  

7   Прыжок в длину с разбега, с места.  

Игра «Вызов номеров». 

1 Техника прыжка РУУД   планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

8   Прыжок в длину с разбега, с места.  

Игра «Шишки – желуди – орехи» 

1 Техника прыжка ПУУД  учатся принимать и сохранять 

учебную задачу. 

9   Прыжок с высоты. 1 Техника прыжка ПУУД контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

10   Прыжок в длину с разбега с зоны 

отталкивания. Многоскоки.  

Игра «Невод» 

1 Техника прыжка ПУУД   проявлять качества силы и 

координации  при  выполнении 

прыжковых   упражнений 

КУУД Осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах  

11   Прыжки. 

 Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 Техника прыжка ПУУД   проявлять качества силы и 

координации  при  выполнении 

прыжковых   упражнений 

КУУД осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах  

12   Метание мяча на дальность и на заданное 

расстояние. Игра «Неудобный бросок». 

1 Спортивные 

снаряды 

ПУУД  осваивать технику бросков малого 

мяча  

РУУД   проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании 

малого мяча 

 КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

13   Метание  малого мяча в цель с 4-5 

метров.  

Игра «Пустое место» 

1 Спортивные 

снаряды 

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

14   Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель. 

1 Метание в цель КУУД контроль, оценка действий 

партнера 
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15   Метание набивного мяча. 1  ПУУД  закреплять технику бросков 

большого мяча 

16   Метание. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

1 Эстафеты, 

соревнование 

ПУУД  развивать физические качества     

РУУД  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

17   Бег по пересечённой местности.   

Игра «Заяц без дома» 

1 Команды: «На 

старт», 

«Внимание», 

«Марш». 

ПУУД  осваивать технику бега 

различными способами   

18   Бег по пересечённой местности.  

Равномерный бег.   

Игра «Мяч соседу» 

1 Команды: «На 

старт», 

«Внимание», 

«Марш». 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД   соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр  

19   Бег по пересеченной местности 

Чередование ходьбы и бега. 

1 Медленный бег, 

бег с 

ускорением. 

ПУУД  осваивать умения выполнять 

универсальные физ.упр.        

20   Бег по пересечённой местности. 

Преодоление препятствий. 

1 Медленный бег, 

бег с 

ускорением. 

ПУУД  выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

21   Бег по пересеченной местности. Развитие 

выносливости. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД  выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

22   Бег по пересеченной местности. 

Равномерный бег  4 мин. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

ПУУД  выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 
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выносливость. 

23   Совершенствование навыков прыжков и 

метания.  

Игра  «Мяч соседу» 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД  выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

24   Бег по пересечённой местности. Бег  5 

мин. Преодоление препятствий. 

1 Команды: «На 

старт», 

«Внимание», 

«Марш». 

ПУУД  осваивать технику бега 

различными способами   

25   Формирование навыков метания, бега и 

прыжков.  

Игра «Мышеловка». 

1 Команды: «На 

старт», 

«Внимание», 

«Марш». 

ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при  

выполнении упражнений 

КУУД   учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

26   Бег  5 минуты. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы. Контроль 

бега на 5 минут Игра «Пятнашки» 

1 Команды: «На 

старт», 

«Внимание», 

«Марш». 

РУУД   планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

КУУД   учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

 

   Гимнастика. 21   

27   Т.Б. при занятии гимнастикой с 

элементами акробатики. Перекаты и 

группировка с последующей опорой за 

головой. Строевые упражнения. 

1 Правила 

безопасного 

поведения во 

время занятий 

физическими 

упражнениями в 

гимнастическом 

зале. 

Гимнастика. 

КУУД  осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах  

ПУУД  различать и выполнять строевые 

команды   

28   Акробатика.   Кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках, лёжа на спине. Строевые 

1 Строевые 

команды: 

РУУД  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  
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упражнения.  

Игра «Волна» 

«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись» 

ПУУД   различать и выполнять строевые 

команды 

29   Акробатика.   Перекаты и группировка. 

Кувырки вперёд. Стойка на лопатках, 

лёжа на спине. Строевые упр. 

Подвижные игры  

 «У медведя во бору», «Неудобный 

бросок», 

1 Акробатика, 

группировка, 

упор присев. 

ПУУД  осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических комбинаций  

КУУД учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

 

 

30   Акробатика. Размыкание и смыкание 

приставными шагами.  

Подвижные игры  

 «У медведя во бору», «Раки», 

1 Перекат вперед, 

перекат назад. 

ПУУД закреплять технику выполнения  

акробатических упражнений  и  

акробатических комбинаций 

31   Акробатика. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Эстафеты 

«Веревочка под ногами» 

1  КУУД  осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах  

32   Акробатика: кувырок вперед. Строевые 

упражнения.  

Игра «Мышеловка». 

1 Из  упора  

присев 

РУУД  принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию, ПУУД 

соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 

упражнений 

33   Акробатика. Стойка на лопатках. 

Строевые упражнения.            Игра «Мяч 

соседу».   

 

1 Строевые 

команды: 

«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись» 

РУУД  принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию, ПУУД 

соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 

упражнений 

34   Висы. Строевые упражнения 

Игра «Пустое место» 

1 Вис спиной к 

гимнастической 

стенке 

КУУД учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 
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35   Висы. Передвижение в колонне по 

одному по указанным ориентирам. 

Игра «Змейка». 

1 Вис согнув ноги. РУУД  принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию, ПУУД 

соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 

упражнений 

36   Висы. 

ОРУ с предметами. 

Выполнение команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» 

1 Вис спиной к 

гимнастической 

стенке. 

Вис согнув ноги. 

РУУД  принимать  и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию, ПУУД 

соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 

упражнений 

37   ОРУ с  предметами.  Висы стоя и лежа. 

Строевые упражнения. 

Эстафеты с обручами. 

1 Вис спиной к 

гимнастической 

стенке. 

Вис согнув ноги. 

ПУУД  различать и выполнять строевые 

команды 

38   Висы: поднимание согнутых и прямых 

ног. Строевые упражнения. Игра «Заяц 

без дома». 

 

1 Вис спиной к 

гимнастической 

стенке 

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

39   Вис на согнутых руках. ОРУ в движении. 

Строевые упражнения 

1 Строевые 

команды: 

«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись 

РУУД  принимать и сохранять учебную 

задачу 

40   Подтягивание в висе. Строевые 

упражнения 

1 Строевые 

команды: 

«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись 

РУУД   принимать и сохранять учебную 

задачу 

41   Опорный прыжок. 1 Техника ПУУД  моделировать технику выполнения 
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Лазание. «Эстафеты с обручами». 

 

 

 

 

прыжка. 

Лазание. 

игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

качеств 

42   Опорный прыжок, 

Лазание. 

 ОРУ в движении. 

 

 

 

1 Техника 

прыжка. 

Лазание. 

КУУД принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

43   Опорный прыжок, 

лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев. 

 

1   Техника 

прыжка 

  РУУД  принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию 

 

44   Опорный прыжок, 

лазание по наклонной скамейке в упоре 

стоя на коленях и лежа на животе. 

 

1 Отжимание. КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

45   Опорный прыжок, 

лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. 

1 Техника 

прыжка. 

Лазание. 

 ПУУД описывать технику прыжковых 

упражнений 

46   Опорный прыжок, 

перелезание через коня, бревно. Игра 

«Посадка картофеля». 

1 Техника прыжка ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений 

47   Опорный прыжок, 

лазание. Развитие координационных 

способностей 

1 Техника 

прыжка. 

Лазание. 

 ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений 

   Подвижные игры 

 

13   

48   ОРУ. Подвижные игры с элементами 

акробатики. 

1 Подвижная игра, 

правила игры. 

ПУУД  закреплять  технику бросков 

теннисного мяча 
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49    ОРУ.  Подвижные игры с элементами 

легкой атлетики. 

1 Подвижная игра, 

правила игры. 

ПУУД осваивать  технику метания малого 

мяча 

50   ОРУ. Подвижные игры с элементами 

футбола 

1 Подвижная игра, 

правила игры, 

футбол. 

РУУД  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

51   ОРУ. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Игры «Попади в цель», 

«Передал – садись». 

 

1 Подвижная игра, 

правила игры, 

баскетбол. 

ПУУД  осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения 

52   ОРУ. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

 

1 Подвижная игра, 

правила игры, 

волейбол. 

РУУД  соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности в условиях учебной 

и игровой деятельности. 

53   ОРУ. Подвижные игры «Пятнашки», 

«Два мороза». 

1 Подвижная игра, 

правила игры. 

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

54   ОРУ. Подвижные игры Совершен-

ствование ЗУН 

1 Подвижная игра, 

правила игры. 

ПУУД осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности 

55   ОРУ. Подвижные игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений    

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности 

56   ОРУ. Подвижные игры «Прыгающие во-

робушки», «Зайцы в огороде» 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

РУУД    принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию 

57   Подвижные игры «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

ПУУД  осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности  

58   Подвижные игры  «Посадка картошки», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей . 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

59   Подвижные игры. Эстафеты с мячом. 1 Подвижная игра, 

правила игры 

ПУУД соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений 

60   Подвижные игры на развитие скоростно- 1 Подвижная игра, ПУУД  проявлять качества силы, 
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силовых способностей правила игры быстроты, выносливости и координации 

при выполнении беговых упражнений. 

   Подвижные игры 

на основе баскетбола 

19   

61   Подвижные игры 

на основе баскетбола: ловля и передача 

мяча в движении. 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача. 

ПУУД   осваивать технику бросков 

большого мяча,  двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр 

КУУД принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

62   Ведение мяча на месте и в движении. 

Броски двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол. 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

РУУД  планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

63   Подвижные игры 

на основе баскетбола  

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

64   Подвижные игры 

на основе баскетбола Совершенствование 

ЗУН  

1 Хват и передача ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

65   Подвижные игры 

на основе баскетбола: передвижения без 

мяча в стойке баскетболиста. 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

66   Подвижные игры 

на основе баскетбола Совершенствование 

ЗУН  

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

67   Подвижные игры 

на основе баскетбола: передвижения 

приставным шагом правым и левым 

боком. 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 
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техники безопасности во время 

подвижных игр 

68   Подвижные игры 

на основе баскетбола . Игры «Гонка 

мячей», «Бросай -поймай» 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

69   Подвижные игры 

на основе баскетбола: остановка в шаге и 

прыжком. 

1 Хват и передача ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

70   Подвижные игры 

на основе баскетбола Игра «Передал – 

садись», «Мяч соседу». Совершен-

ствование ЗУН  

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

ПУУД   осваивать технику бросков 

большого мяча,  двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр 

КУУД принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

71   Подвижные игры 

на основе баскетбола: ведение мяча на 

месте. 

1 Хват и передача КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

72   Построение в две шеренги по расчету. 

Ловля и передача мяча в движении,  в 

медленном беге.  

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений 

73   Подвижные игры 

на основе баскетбола: ведение мяча на 

месте, по прямой.  

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

74-

75  

  Подвижные игры 

на основе баскетбола Совершенствование 

ЗУН 

2 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

76   Подвижные игры 

на основе баскетбола: ведение мяча на 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

ПУУД   осваивать технику бросков 

большого мяча,  двигательные действия, 
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месте, по прямой, по дуге Хват и передача составляющие содержание подвижных игр 

КУУД принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

77   Ловля, передача и бросок мяча. Урок-

игра 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

78   Подвижные игры 

на основе баскетбола: ведение мяча с 

остановками по сигналу 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

79   Подвижные игры 

с элементами баскетбола на развитие 

координационных способностей 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

Хват и передача 

КУУД  соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

   Легкая атлетика 10   

80   Бег по пересеченной местности 

 

 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

РУУД  учатся принимать и сохранять 

учебную задачу,  

ПУУД   выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

 

81   Бег по пересеченной местности 

Равномерный бег 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД  осваивать технику беговых 

упражнений  

82   Бег по пересеченной местности 

Равномерный бег 3 минуты. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

ПУУД осваивать технику беговых 

упражнений  
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гибкость, 

выносливость. 

83   Бег по пересеченной местности. ОРУ.  1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД  осваивать технику бега 

различными способами   

84   Бег по пересеченной местности.Чередо-

вание ходьбы и бега 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД   соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

85   Бег по пересеченной местности 

Преодоление малых препятствий. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД  осваивать технику бега 

различными способами   

86   Бег по пересеченной местности Развитие 

выносливости. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

87   Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры с элементами легкой 

атлетики. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД  осваивать технику бега 

различными способами   

88   Подвижные игры с элементами легкой 1 Двигательные ПУУД   моделировать физические 
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атлетики.  качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД   соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

89   Подвижные игры на развитие 

выносливости. 

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД   соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

90   Ходьба и бег 

Разновидности ходьбы. 

Бег с ускорением  

1 Двигательные 

качества: 

быстрота, 

ловкость, сила, 

гибкость, 

выносливость. 

ПУУД   выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

91   Ходьба с преодолением препятствий. Бег 

с ускорением  

1 Строевые 

команды: 

«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись» 

РУУД  учатся принимать и сохранять 

учебную задачу,  

ПУУД   выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

92   Ходьба и бег 

Развитие скоростных и координационных 

способностей 

1 Строевые 

команды: 

«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись» 

ПУУД   выявлять различия в основных 

способах передвижения человека 

КУУД  учиться выполнять предлагаемые 

задания в паре, группе. 

93   Прыжки с поворотом на 180. ОРУ 

 

1 Строевые 

команды: 

ПУУД   проявлять качества силы и 

координации  при  выполнении 
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«Становись!», 

«Смирно!», « 

Равняйсь!», 

«Вольно!», 

«Разойдись» 

прыжковых   упражнений 

КУУД   осваивать универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах 

94   Прыжок в 

длину с разбега  и с места. Эстафеты. 

Контроль прыжка в длину с разбега и с 

места. 

1 Техника прыжка ПУУД  осваивать технику прыжков в 

длину 

КУУД  уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать своё мнение 

95   Прыжок в высоту. Развитие скоростных и 

координационных способностей. Игра 

«Лапта». Контроль по прыжкам в высоту. 

1 Техника прыжка ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений 

96   Метание малого мяча в горизонтальную 

и 

вертикальную цель. Игра «  Точно в 

мишень» 

1 Спортивные 

снаряды 

ПУУД  Осваивать технику бросков малого 

мяча  

РУУД Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого мяча 

 КУУД Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

97   Метание набивного мяча. 1 Спортивные 

снаряды 

ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений 

98   Метание малого мяча на дальность 

отскока от пола и стены. Тест на 

гибкость.  

1 Спортивные 

снаряды 

ПУУД  осваивать технику бросков малого 

мяча  

РУУД  проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого мяча 

 КУУД принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

99   Метание малого мяча на дальность 

отскока от пола и стены. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

Контроль по метанию малого мяча на 

дальность 

1 Спортивные 

снаряды 

РУУД  проявлять качества силы, быстроты 

и координации при метании малого мяча 

 КУУД принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности   

   Подвижные игры 3   

100   Подвижные игры со скакалкой. Контроль 1 Подвижная игра, ПУУД   моделировать физические 
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равномерного бега на 1000м. правила игры нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД   соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 

101   Бросок и ловля мяча рукой в игре 

«Ручной мяч» 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

ПУУД   проявлять качества силы и 

координации при выполнении упражнений 

102   Закрепление техники высокого старта. 

Бег на 30м. «Челночный» бег. Игра 

«Лапта» 

1 Подвижная игра, 

правила игры 

ПУУД   моделировать физические 

нагрузки для развития  основных 

физических качеств   

КУУД   соблюдать  дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр 


