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Пояснительная записка 

Рабочая программа по Физической культуре является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на 

основе авторской программы А.П. Матвеева и обеспечена учебником для 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: просвещение); 

с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

•  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

• овладение школой движений; 

•  развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 

быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, 

выносливость, гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

координационных и кондиционных способностей; 

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

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интереса к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет 

«Физическая культура» изучается с 1-го по 4 класс. На каждую учебную неделю 
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выделяется по 3 часа во 2 классе из обязательной части учебного плана, на учебный год - 

102 часа. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

• Примерная программа А.П. Матвеева Физическая культура 1-4 классы; 

• Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура» 3-4 классы, Москва «Просвещение» 

 2018 г. 

• Примерная программа А.П. Матвеева Физическая культура 1-4 классы; 

• Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура» 2 класс, Москва «Просвещение»  

2018 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа для 2- классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание национальной принадлежности; 

•  уважение к культуре других народов; 

•  развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения,  

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, сочувствия другим людям; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

•  определение общей цели и путей их достижения, договариваться о распределении 

ролей и функций в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• готовность  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

•  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:   

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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



4 
 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

учебы и социализации;  

•  овладение умением организовывать свой досуг (оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.);   

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств  (сила, быстрота, 

выносливость, координация движений, гибкость). 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать свое 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

• демонстрировать танцевальные шаги, а также использовать шаги в совместном 

передвижении; 

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приемов из спортивных игр; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

• по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, 

что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое 

частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при 

травмах, вести дневник самоконтроля; зарождение Олимпийских игр; история подвижных 

игр и соревнований у древних народов. 

• по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, пробегать на скорость 

дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10 м, беговую разминку, 

метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать 

гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от 

груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  

• по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и 

колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на 

скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на 

голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и 

вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на 

гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать 

с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, проходить станции 

круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, 

гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 
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• по разделу «Ритмика» -  включает в себя выполнение общеразвивающих и 

танцевальных упражнений, выполняемых под музыкальное сопровождение, 

объединенных в непрерывно выполняемый комплекс. Занятия ритмикой стимулируют 

работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Ритмичная работа положительно 

влияет на иммунную систему, повышая тем самым устойчивость организма к 

простудным, инфекционным и другим заболеваниям. 

Занятия ритмикой являются составной частью учебно-воспитательного процесса. 

Такой цикл физической подготовки имеют определенную структуру, в которой находит 

продолжения уроков физической культуры; 

• по разделу «Подвижные игры» — играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с 

резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный 

заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и 

мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-

защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на 

голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо- пах», «Забросай 

противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, 

воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами 

«снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС (102 Ч.) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

 

Количество часов Программное содержание Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

всего теория зачет 

1 Знания о физической 

культуре  

Тема: «История 

подвижных игр и 

соревнований у 

древних народов» 

 

1 1  Из истории возникновения 

физических упражнений и 

первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских 

игр древности 

Обсуждение появление 

подвижных игр и 

зарождение Олимпийских 

игр древности 

Устный опрос 

2 Правила техники 

безопасности по 

разделу легкая 

атлетика. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м. 

1   Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

физкультуры по разделу 

легкая атлетика. 

Совершенствовать технику 

бега на 30 метров с высокого 

старта. 

Знакомятся с правилами 

поведения на уроке по 

легкой атлетике. 

Выполнение комплекса 

ОРУ; бегать 30 метров. 

Текущий 

3 Основы здорового 

образа жизни. 

Правила поведения и 

техники 

безопасности на 

занятиях по ритмике, 

оказание первой 

медицинской 

помощи. Значение 

медицинского 

осмотра, врачебный 

контроль 

1   Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках 

физкультуры по разделу 

ритмика, с оказанием первой 

медицинской помощи 

Знакомятся с правилами 

поведения на занятиях по 

ритмике, оказанием первой 

медицинской помощи 

Текущий 
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4 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с 

места. 

1   Развитие выносливости, 

совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

Выполняют комплекс ОРУ; 

выполняют прыжок в 

длину с места. 

Анализируют особенности 

выполнения основных фаз 

прыжка. 

Обучаются технике 

приземления 

Текущий 

5 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Метание мяча на 

дальность. 

1   Развитие выносливости, 

совершенствование техники 

метания мяча на дальность. 

 Выполняют комплекс 

ОРУ; выполняют метание 

мяча на дальность. 

Текущий 

6 Значение и 

организация 

самоконтроля на 

тренировочном 

занятие. 

Характеристика 

средств и 

упражнений для 

повышения уровня 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки для 

развития 

двигательных 

качеств 

1   Вести дневник самоконтроля, 

наблюдать за своим 

состоянием во время 

физических упражнений. 

Знают упражнения для 

повышения уровня общей и 

специальной физической 

подготовки. 

Устанавливают 

положительную связь 

между развитием 

физических качеств и 

укреплением здоровья 

человека 

Текущий 

7 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в 

1   Закрепление техники прыжка 

в длину с места, 

совершенствование техники 

метания мяча на дальность. 

Разучивают упражнения на 

развитие силы основных 

мышечных групп (рук, ног, 

спины и брюшного пресса). 

Текущий 
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длину с места.  

Метание мяча на 

дальность. 

Наблюдают за процедурой 

измерения силы с помощью 

тестового упражнения 

прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами. 

Обучаются навыку 

измерения результатов 

выполнения  

 

8 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Челночный 

бег 3х10 

1   Развитие выносливости, 

совершенствование техники 

челночного бега 3х10. 

Выполняют комплекс ОРУ; 

челночный бег 3х10 

Разучивают упражнения на 

развитие быстроты 

(скорость реакции, 

скорость бега, скорость 

движения основными 

звеньями тела) 

Текущий 

9 Действия в строю: 

расчет, повороты, 

размыкания, 

перестроения, 

передвижения по 

диагонали, в 

колонну по два, 

змейкой, строевой 

шаг 

1    Строевые команды в 

построении и перестроении, 

в одну шеренгу и колонну по 

два; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в 

колонне по одному с 

равномерной и 

изменяющейся скоростью 

движения. Упражнения 

разминки перед 

выполнением физических 

упражнений  

 Знакомятся с разминкой 

как обязательным 

комплексом упражнений 

перед занятиями 

физической культурой, 

наблюдают за выполнением 

образца разминки, 

уточняют 

последовательность 

упражнений и их 

дозировку. Выполняют 

упражнения в целостной 

комбинации (упражнения 

для шеи, плеч, рук, 

туловища, ног, 

голеностопного сустава) 

Текущий 

10 Строевые 1   Развитие скоростно-силовых Выполняют комплекс Текущий 
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упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Наклон 

вперед из положения 

сед на полу; 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа. Бег на 

500 м. 

качеств, контроль бега на 

выносливость. 

О.Р.У., силовые 

упражнения 

Рассматривают 

выносливость как 

физическое качество 

человека, анализируют 

факторы, от которых 

зависит проявление 

выносливости (потребление 

кислорода, легочная 

вентиляция, частота 

сердечных сокращений). 

Разучивают упражнения на 

развитие выносливости 

(ходьба и бег с 

равномерной скоростью по 

учебной дистанции 

11 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Высокий 

старт.  

Бег 30 м.(зачет) 

1  1 Совершенствование техники 

бега на 30 метров с высокого 

старта. 

Тестирование: бег на 30 

метров с высокого старта 

Тестирование 

12 Общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнения для 

формирования 

правильной осанки  

1   Осанка и комплексы 

упражнений для правильного 

ее развития 

Знакомятся с понятием 

«осанка человека», 

правильной и 

неправильной формой 

осанки, обсуждают ее 

отличительные признаки. 

Знакомятся с возможными 

причинами нарушения 

осанки и способами ее 

профилактики. Определяют 

целесообразность 

Текущий 
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использования физических 

упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки, разучивают 

упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки (упражнения для 

развития отдельных 

мышечных групп)  

13 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места (зачет) 

Метание мяча на 

дальность (зачет) 

1  1 Совершенствование техники 

прыжка в длину с места, 

совершенствование техники 

метания мяча на дальность. 

Тестирование: прыжок в 

длину с места, метание 

мяча на дальность. 

Тестирование 

14 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Челночный 

бег 3х10 (зачет) 

1  1 Развитие выносливости, 

совершенствование техники 

челночного бега 3х10. 

Тестирование: челночный 

бег 3х10 метров 

Тестирование 

15 Упражнения с 

предметами 

(скакалка) 

1   Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочередно на 

правой и левой ноге на месте 

Разучивают вращение 

скакалки, сложенной вдвое, 

поочередно правой и левой 

рукой соответственно с 

правого и левого бока и 

перед собой. Разучивают 

прыжки на двух ногах 

через скакалку, лежащую 

на полу, с поворотом 

кругом. Разучивают 

прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте (в 

полной координации) 

Текущий 
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16 Правила техники 

безопасности  на 

уроке по разделу 

подвижные игры. 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Эстафета 

1   Ознакомить с техникой 

безопасности на уроках с 

использованием подвижных 

игр. Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

Подвижные игры с 

техническими приемами 

спортивных игр (волейбол) 

 

- наблюдают и 

анализируют образцы 

технических действий игры 

волейбол;  

- выделяют трудные 

элементы и уточняют 

способы их выполнения; 

- разучивают технические 

действия игры волейбол 

(работа в парах и группах); 

- разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами волейбола; 

- знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения; 

- организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных подвижных игр 

с техническими действиями 

игры волейбол; 

- играют в разученные 

подвижные игры 

 

Текущий 

17 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Удары мяча о пол и 

ловля его одной 

рукой. Подвижная 

игра «Попади в 

мяч». 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Текущий 

18 Разновидности 

шагов: тройной шаг, 

ходьба в различном 

темпе: среднем, 

медленном, 

быстром; очень 

медленном, очень 

быстром, с 

переходом на бег 

1   Выполнение беговых сложно 

координационных 

упражнений из разных 

исходных положений с 

преодолением небольших 

препятствий 

Текущий 

19 Медленный бег.  

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Эстафета. 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в 

эстафете. 

Текущий 

20 Строевые 

упражнения. 

Передача  и ловля 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Обучение технике бросков  

Текущий 
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мяча на месте в 

парах. Подвижная 

игра «Метко в цель». 

мяча в корзину. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

 

21 Тестирование (сила, 

гибкость, 

выносливость) 

1  1 Физическое развитие и его 

измерение. Физические 

качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, координация и 

способы их измерения 

- наблюдают за процедурой 

измерения силы, гибкости, 

выносливости с помощью 

тестовых упражнений; 

- обучаются навыку 

измерения результатов 

выполнения тестовых 

упражнений 

Зачет 

22 О.Р.У. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Эстафета. 

Подвижная игра 

«Метко в цель». 

1   Совершенствование техники 

ловли мяча. Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре и эстафете. 

- разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами волейбола и 

знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения; 

- организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных подвижных игр 

с техническими действиями 

игры волейбол 

Текущий 

23 О.Р.У. Ведение мяча 

с продвижением 

вперед. Эстафета. 

Подвижная игра 

«Метко в цель» 

1   Развитие координационных 

способностей 

Текущий 

24 Движения руками 

(пружинные, 

одновременные, 

последовательные и 

попеременные) 

1   Развитие сложно 

координационных 

упражнений 

Наблюдают образцы 

техники сложно 

координационных 

упражнений, анализируют 

и обсуждают их трудные 

элементы 

Текущий 

25 Правила ТБ на уроке 

по разделу 

гимнастика с 

1   Выполнение упражнений на 

развитие координационных 

способностей 

Разучивают правила 

поведения на уроках 

гимнастики и акробатики, 

Текущий 



13 
 

основами 

акробатики. 

Строевые 

упражнения.  

Упражнения на 

гимнастической 

лестнице. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

знакомятся с возможными 

травмами в случае их 

невыполнения. Выступают 

с небольшими 

сообщениями о правилах 

поведения на уроках, 

приводят примеры 

соблюдения правил 

поведения в конкретных 

ситуациях 

26 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. 

 

1   Развитие ловкости. 

Совершенствование техники 

лазания по канату 

произвольным способом. 

 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

 

 

 

 

Текущий 

27 Движения руками и 

ногами 

(одноименные, 

разноименные) 

1   Развитие координационных 

способностей 

Анализируют факторы, от 

которых зависит 

проявление 

координационных 

способностей, разучивают 

упражнения на развитие 

координации 

Текущий 

28 Медленный бег. 

О.Р.У. Прыжки через  

скакалку. 

Подтягивание в висе 

на перекладине (м); 

Подтягивание в висе 

1   Развитие скоростно-силовых 

качеств. Развитие силовых 

качеств. 

 

Разучивают упражнения на 

развитие силы основных 

мышечных групп (рук, 

спины и брюшного пресса). 

Наблюдают за процедурой 

измерения силы с помощью 

Текущий 
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лежа (д). физического упражнения. 

Обучаются навыку 

измерения результатов 

выполнения 

29 Строевые 

упражнения. О.Р.У.  

Группировка, 

перекаты, кувырок 

вперед 

1   Выполнение упор присев, 

группировку, перекаты в 

группировке, кувырок вперед 

 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущий 

30 Мелодия, 

динамические 

оттенки, такт, 

акцент, 

музыкальный размер 

1   Выполнение танцевального 

движения с основными 

элементами 

Разучивают движения по 

фазам и в полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение 

Текущий 

31 Строевые 

упражнения. О.Р.У.  

Группировка, 

перекаты, кувырок 

вперед, стойка на 

лопатках. Прыжки 

через короткую 

скакалку 

1   Выполнение упор присев, 

группировку, перекаты в 

группировке, кувырок 

вперед, стойку на лопатках. 

 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

Текущий 

32 Медленный бег. 

О.Р.У. Строевые 

упражнения 

Выполнение 

акробатической 

комбинации (зачет) 

1  1 Совершенствование техники 

выполнения акробатической 

комбинации 

Выполняют акробатические 

и гимнастические 

комбинации на 

необходимом техничном 

уровне, характеризуют 

признаки техничного 

исполнения 

 

Зачет 

33 Базовые шаги: Walk 

–вок (ходьба, марш) 

Jog – джог (бег), 

1   Изучение базовых шагов 

Walk –вок (ходьба, марш) 

Jog – джог (бег), Heel touch – 

Разучивают базовые шаги, 

выделяют их основные 

элементы 

Текущий 
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Heel touch – хил тач хил тач  

34 Знания о физической 

культуре. Тема: 

«Зарождение 

Олимпийских игр» 

 

 

1 1  История возникновения и 

зарождения Олимпийских 

игр древности и в 

современном мире 

Рассказ учителя на примере 

мифа о древнегреческом 

герое Геракле. 

Анализируют поступок 

Геракла, как причину 

проведения спортивных 

состязаний. Готовят 

небольшие сообщения о 

проведении современных 

Олимпийских игр  

Устный опрос 

35 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Лазанье по 

наклонной скамейке 

с опорой на руки. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

1   Развитие ловкости. 

Совершенствование техники 

лазания по наклонной скамье 

с опорой на руки. 

 

Наблюдают образцы 

техники передвижения 

ходьбой по гимнастической 

скамейке, анализируют и 

обсуждают их трудные 

элементы 

Текущий 

36 Полушпагаты с 

различными 

движениями рук и 

туловища 

Knee up, knee lift – 

ни ап, ни лифт (мах 

согнутой вперед) 

1   Изучение базовых шагов: 

Knee up, knee lift – ни ап, ни 

лифт (мах согнутой вперед) 

Разучивают базовые шаги 

Knee up, knee lift – ни ап, 

ни лифт (мах согнутой 

вперед) в полной 

координации под 

музыкальное 

сопровождение. 

Наблюдают за процедурой 

измерения гибкости с 

помощью специальных 

физических упражнений 

Текущий 

37 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

1   Учет освоения техники 

выполнения акробатических 

упражнений. Упражнения в 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

Текущий 
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О.Р.У. 

Акробатические 

упражнения. Ходьба 

по гимнастической 

скамейке. Прыжки 

через короткую 

скакалку 

равновесии. 

 

способы их исправления 

 

38 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Упражнения 

на равновесие. 

Подтягивание, лежа 

на наклонной 

скамье. 

1   Выполнение физических 

упражнений, от которых 

зависит точность данного 

элемента 

Знакомятся с понятием 

«равновесие», 

рассматривают равновесие, 

как физическое качество 

человека, анализируют 

факторы, от которых 

зависит проявление 

равновесия (точность 

движений, сохранение поз 

на ограниченной опоре) 

Текущий 

39 Знания о физической 

культуре и спорте 

(контрольная работа) 

1 1  Знания о физической 

культуре и спорте, осанка, 

первая помощь при травмах, 

история подвижных игр и 

соревнований у древних 

народов, зарождение 

Олимпийских игр в 

древности, Олимпийские 

игры в современном мире 

Закрепляют и 

совершенствуют знания о 

физической культуре и 

спорте 

Письменная 

контрольная 

работа 

40 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. Прыжки 

1   Развитие ловкости. 

Совершенствование техники 

лазания по канату 

произвольным способом. 

 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

Текущий 
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через короткую 

скакалку 

 

41 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. Лазанье по 

канату в три приема 

 

1   Развитие ловкости. 

Совершенствование техники 

лазания по канату в три 

приема 

 

Формируют навык 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Текущий 

42 Разучивание новых 

базовых шагов: Kick 

– кик (мах), Jampling 

jack –джампинг джек 

(прыжки в 

полуприсед ноги 

врозь и ноги вместе) 

1   Изучение базовых шагов: 

Kick – кик (мах), Jampling 

jack –джампинг джек 

(прыжки в полуприсед ноги 

врозь и ноги вместе) 

Изучить базовые шаги: 

Kick – кик (мах), Jampling 

jack –джампинг джек 

(прыжки в полуприсед ноги 

врозь и ноги вместе) и 

выполнить их под 

музыкальное 

сопровождение 

Текущий 

43 Медленный бег. 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Закрепление лазанье 

по канату 

произвольным 

способом, в три 

приема 

1   Развитие ловкости. 

Совершенствование техники 

лазания по канату 

произвольным способом. 

 

Наблюдают образцы 

техники лазанье по канату 

в три приема 

Текущий 

44 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Лазанье по канату в 

три приема (зачет) 

1  1 Совершенствование техники 

лазания по канату в три 

приема 

 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

Зачет 

45 Виды передвижений: 

влево, вправо, 

вперед и назад 

1   Развитие координационных 

способностей 

Наблюдают образцы 

техники сложно 

координационных 

Текущий 
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упражнений, анализируют 

и обсуждают их трудные 

элементы 

46 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

   Совершенствование прыжка 

через скакалку 

Формирование и 

проявление положительных 

качеств личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели. 

 

Текущий 

47 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

(зачет) 

1  1 Совершенствование прыжка 

через скакалку 

Тестирование 

48 Прыжки с 

поворотом. Круговая 

тренировка 

1   Выполнение в малых 

группах работа круговой 

тренировки (по станциям) 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущий 

49  Правила техники 

безопасности на 

уроке по подвижным 

играм. Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в колоннах» 

1   Соблюдение правил 

поведения на занятиях 

подвижными и спортивными 

играми. 

Умение ловить и 

подбрасывать мяч. 

Умение взаимодействовать 

друг с другом в игре 

 

Разучивают правила 

поведения на занятиях 

подвижных и спортивных 

игр. 

Разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами баскетбола 

Знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения. 

Организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных  подвижных 

игр с техническими 

Текущий 
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действиями игры баскетбол 

50 Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Эстафета 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Умеют активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

Проявляют положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях  

Текущий 

51 Работа в парах. 

Составление 

танцевальных 

композиций из ранее 

изученных базовых  

шагов 

1   Выполнение танцевальных 

композиций в парах из ранее 

изученных базовых шагов 

Выполняют танцевальные 

движения по фазам и в 

полной координации. 

Выполняют танцевальные 

композиции в парах под 

музыкальное  

Текущий 

52 О.Р.У. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1   Развитие координационных 

способностей 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущий 

53 Медленный бег. 

О.Р.У. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. 

Забрасывание мяча в 

корзину. Эстафета. 

1   Развитие координационных 

способностей 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

Текущий 

54 Знания о физической 1 1  Физические качества Обсуждают с учителем Устный опрос 
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культуре 

Тема: «Физические 

качества человека» 

человека: сила, быстрота, 

гибкость, выносливость, 

координационные 

способности, как они 

проявляются 

понятие «физические 

качества»; рассматривают 

физические качества, как 

способность человека 

выполнять физические 

упражнения жизненно 

важные двигательные, 

спортивные и трудовые 

действия; устанавливают 

положительную связь 

между развитием 

физических качеств и 

укреплением здоровья 

человека 

55 О.Р.У. Удары мяча о 

пол и ловля его 

одной рукой. Ловля 

и передача мяча в 

движении. П/и «Мяч 

на полу». 

1   Развитие координационных 

способностей 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущий 

56 О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Эстафета. 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Умеют активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

Проявляют положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях  

Текущий 

57 Упражнения для 

развития 

1   Разучивание упражнения для 

развития гибкости (повороты 

Знакомятся с понятием 

«гибкость»; рассматривают 

Текущий 
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физического 

качества гибкость 

и наклоны в разные стороны, 

маховые движения ногами и 

руками, наклоны вперед, 

вниз 

гибкость, как физическое 

качество человека; 

анализируют факторы, от 

которых зависит 

проявление гибкости 

(подвижность суставов и 

эластичность мышц) 

Наблюдают за процедурой 

измерения гибкости с 

помощью подводящих 

упражнений 

 

58 О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в колоннах». 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущий 

59 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Удары мяча 

о пол и ловля его 

одной рукой. 

Эстафета. 

1   Умение ловить и 

подбрасывать мяч. 

Умение взаимодействовать 

друг с другом в игре 

 

Умеют активно включаться 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности. 

Проявляют положительные 

качества личности и 

управляют своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях 

и условиях  

Текущий 

60 Закрепление раннее 

изученных базовых 

шагов 

1   Проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбия в достижении 

Выполняют танцевальные 

композиции из ранее 

изученных базовых шагов 

Текущий 
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поставленных целей 

 

под музыкальное 

сопровождение 

61 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1   Развитие координационных 

способностей 

 Текущий 

62 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля и 

передача мяча в 

движении. П/и «Мяч 

на полу». 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

Уметь выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

Текущий 

63 Разучивание 

прыжков. Прыжок с 

двух ног с 

поворотом на 90, 180 

1   Развитие координационных 

способностей 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

Текущий 

64 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Передача  и 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Разучивают подвижные 

игры на развитие 

равновесия и участвуют в 

совместной их организации 

Текущий 
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ловля мяча на месте 

в парах. 

Забрасывание мяча в 

корзину. Эстафета. 

и проведении 

65 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. 

Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками. Эстафета. 

1   
Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в 

эстафете. 

Выполняют задания в 

соответствии с целью и 

анализируют технику 

выполнения упражнений; 

дают объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта 

 

Текущий 

66 Работа в парах. 

Составление 

танцевальных 

композиций из ранее 

изученных базовых  

шагов 

1   
Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

 

Текущий 

67 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. Ловля и 

передача мяча в 

движении. П/и 

«Попади в мяч». 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

Уметь выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

Текущий 



24 
 

68 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. Забрасывание 

мяча в корзину. 

Эстафета. 

 

1   Совершенствование 

забрасывания мяча в 

корзину. Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Разучивают подвижные 

игры на развитие 

равновесия и участвуют в 

совместной их организации 

и проведении 

Текущий 

69 Соединение всех 

изученных базовых 

шагов в 

танцевальную 

композицию 

1   Выполнение танцевальных 

композиций в парах из ранее 

изученных базовых шагов 

Выполняют танцевальные 

движения по фазам и в 

полной координации. 

Выполняют танцевальные 

композиции в парах под 

музыкальное  

Текущий 

70 Правила техники 

безопасности   на 

уроке по футболу. 

О.Р.У. Ведение мяча 

правой и левой 

ногой. Эстафета. 

1   Соблюдение правил 

поведения на занятиях 

подвижными и спортивными 

играми. 

Умение выполнять ведение 

мяча правой и левой ногой. 

Проведение спортивных 

эстафет с использованием 

футбольного мяча 

Наблюдают и анализируют 

образцы технических 

действий игры футбол; 

выделяют трудные 

элементы и уточняют 

способы их выполнения  

Текущий 

71 Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение мяча. 

Передача мяча. 

Эстафета. 

1   Умение выполнять ведение и 

передачу мяча. Проведение 

спортивных эстафет с 

использованием футбольного 

мяча 

Разучивают технические 

действия игры футбол 

(работа в парах и группах); 

разучивают правила 

подвижных игр с 

элементами футбола и 

знакомятся с 

особенностями выбора и 

подготовки мест их 

проведения 

Текущий 

72 Равновесие и 

гибкость. 

1   Разучивание упражнения для 

развития гибкости (повороты 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

Текущий 
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Горизонтальное-

ласточка- и 

вертикальное, 

боковое равновесие 

и наклоны в разные стороны, 

маховые движения ногами и 

руками, наклоны вперед, 

вниз. 

Развитие координационных 

способностей 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

73 Медленный бег. 

О.Р.У. Остановка 

мяча и удар по мячу. 

Эстафета. 

1   Выполнение удара по мячу и 

умение остановить мяч 

Наблюдают и анализируют 

содержание подвижных игр 

на развитие равновесия; 

выделяют трудные 

элементы и уточняют 

способы их выполнения 

Текущий 

74 Медленный бег. 

О.Р.У. Остановка 

мяча и удар по мячу. 

Эстафеты. 

1   Выполнение удара по мячу и 

умение остановить мяч 

Организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных подвижных игр 

с техническими действиями 

футбол 

Текущий 

75 Упражнения для 

показательных 

выступлений: 

комбинации 

упражнений из 

элементов всех 

пройденных видов 

упражнений 

1   
Умение объяснять ошибки 

при выполнении 

упражнений; формирование 

и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной 

цели 

Выполнять танцевальные 

композиции из ранее 

изученных шагов под 

музыкальное 

сопровождение в полной 

координации; допускать 

правильную технику 

выполнения 

Итоговый 

контроль 

76 Медленный бег. 

О.Р.У. Ведение и 

удар по мячу. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

1   Выполнение ведения и удара 

мяча; проведение подвижной 

игры с использованием 

футбольного мяча 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

Текущий 
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колоннах». 

77 Медленный бег. 

О.Р.У. Подвижные 

игры с мячом 

1   Развитие координационных 

способностей 

Организуют и 

самостоятельно участвуют 

в совместном проведении 

разученных подвижных игр 

с техническими действиями 

футбол 

Текущий 

78 Разнообразные шаги: 

Lange – ланч 

(выпад), Graipe vine 

– грейп вайн 

(виноградная лоза) 

скрестный шаг 

1   Разучивание базовых шагов: 

Lange – ланч (выпад), Graipe 

vine – грейп вайн 

(виноградная лоза) 

скрестный шаг 

Выполняют танцевальные 

базовые шаги: Lange – ланч 

(выпад), Graipe vine – грейп 

вайн (виноградная лоза) 

скрестный шаг под 

музыкальное 

сопровождение 

Текущий 

79 Правила техники 

безопасности на 

уроке по подвижным 

играм. О.Р.У. 

Передача и ловля 

мяча на месте в 

парах. Эстафета 

1   Повторить технику 

безопасности на уроках по 

подвижным играм. 

Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в 

эстафете. 

Знают технику 

безопасности на уроках по 

подвижным играм  

 Выполняют комплекс 

ОРУ; передачи и ловли 

мяча 

Текущий 

80 Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Эстафета. 

1   Совершенствование техники 

ловли мяча. Способствовать 

развитию физических 

качеств в эстафете. 

 

Выполняют задания в 

соответствии с целью и 

анализируют технику 

выполнения упражнений; 

дают объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта 

 

Текущий 

81 Работа в парах. 1   Выполнение танцевальных Выполняют танцевальные Текущий 
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Составление 

танцевальных 

композиций из ранее 

изученных базовых  

шагов 

композиций в парах из ранее 

изученных базовых шагов 

под музыкальное 

сопровождение 

движения по фазам и в 

полной координации. 

Находят ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, принимают 

способы их исправления 

 

 

82 О.Р.У. Передача  и 

ловля мяча на месте 

в парах. Подвижная 

игра «Попади в мяч» 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

Уметь взаимодействовать 

со сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

Уметь выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

Текущий 

83 Медленный бег. 

О.Р.У. Ловля мяча 

отскочившего от 

пола. Эстафета. 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в 

эстафете. 

Выполняют задания в 

соответствии с целью и 

анализируют технику 

выполнения упражнений; 

дают объективную оценку 

технике выполнения 

упражнений на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта 

 

Текущий 

84 Chacce – шоссе (шаг 

галопа). Polka – 

полька (переменный 

   Разучивание базовых шагов: 

Chacce – шоссе (шаг галопа). 

Polka – полька (переменный 

Выполняют танцевальные 

базовые шаги: Chacce – 

шоссе (шаг галопа). Polka – 

Текущий 
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шаг с подскоком) шаг с подскоком) полька (переменный шаг с 

подскоком) под 

музыкальное 

сопровождение 

85 Строевые 

упражнения. Ловля и 

передача мяча в 

движении. 

Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». 

1   Совершенствование техники 

передачи и ловли мяча. 

Способствовать развитию 

физических качеств в игре. 

 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

Текущий 

86 Строевые 

упражнения. Ходьба, 

бег (различные 

виды). Комплекс 

О.Р.У. в движении. 

Бросок набивного 

мяча (1 кг) снизу на 

дальность двумя 

руками (зачет) 

1  1 Выполнение броска 

набивного мяча снизу; 

взаимодействие друг с 

другом 

 

Проявляют 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей;  

Оказывают бескорыстную 

помощь своим сверстникам 

 

Зачет 

87 Повороты на месте 

на 90, 180 на носках 

переступанием, в 

стойке на носках, 

повороты на одной 

ноге 

1   Развитие координационных 

способностей 

Наблюдают образец 

учителя; анализируют и 

обсуждают особенности 

выполнения основных фаз 

прыжка  

Текущий 

88 Правила техники 

безопасности  на 

уроках по легкой 

атлетике.  

О.Р.У. Высокий 

старт. Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

1   Повторение техники 

безопасности на уроках по 

легкой атлетике. 

Совершенствование техники 

бега на 30 метров с высокого 

старта. Способствовать 

развитию физических 

качеств в игре. 

Формируют навык 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок. 

 

Текущий 
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атлетики. 

89 Медленный бег.  

О.Р.У. Бег до 4 мин. 

Прыжок в длину с 

места. 

1   Развитие выносливости, 

совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

 

Развивают 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

 

 

Текущий 

90 Воздействие 

дыхательных 

упражнений на 

дыхательную 

систему 

1   Дыхательные упражнения 

позволяют стабилизировать 

дренажную функцию легких, 

нормализовать 

кровообращение 

Учатся правильно дышать, 

помогают улучшить за счет 

дыхательных упражнений 

работу сердечно-

сосудистой системы; 

восстановить ЧСС 

Текущий 

91 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег. 

О.Р.У. 

Бег 30 метров (зачет) 

1   Разучивание упражнений для 

развития быстроты (скорость 

реакции, скорость бега, 

скорость движения 

основными звеньями тела) 

 

Анализируют факторы, от 

которых зависит 

проявление быстроты 

(быстрота реакции, 

скорость движения) 

Текущий 

92 Медленный бег.  

О.Р.У. Многоскоки  

с ноги на ногу. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

1   Развитие координационных 

способностей, силы 

Разучивают прыжок в 

длину с небольшого 

разбега с доставанием 

подвешенных предметов; 

обучаются технике 

приземления при 

спрыгивании с горки 

гимнастических матов; 

обучаются запрыгивать на 

невысокую горку 

гимнастических матов с 

прямого разбега 

Текущий 

93 Упражнения на 1   Разучивание движений по Формируют эстетические Текущий 
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согласование 

движений с музыкой 

фазам и в полной 

координации под 

музыкальное сопровождение 

потребности, ценности и 

чувства 

 

94 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в 

длину с разбега 

(зачет) 

1  1 Совершенствование прыжка 

в длину с разбега в полной 

координации 

Выполняют прыжок с 

разбега в полной 

координации; 

совершенствуют четыре 

фазы прыжка (разбег, 

толчок, полет, 

приземление) 

Текущий 

зачет 

95 Строевые 

упражнения. 

Медленный бег.  

О.Р.У. Челночный 

бег 3х10 метров 

(зачет) 

1  1 Совершение 

координационных 

способностей, быстроты 

Выполняют тестирование 

челночного бега без 

ошибок в полной 

координации 

Текущий 

зачет 

96 Элементы 

современных танцев 

(самбо, мамбо) 

1   Формирование 

исполнительских умений и 

навыков, необходимых для 

точного и выразительного 

исполнения современных 

танцев; формирование 

умения самостоятельно 

создавать композиции из 

базовых шагов; развитие 

хореографических и 

музыкальных способностей, 

физических данных 

Формируют эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; разучивают 

движения по фазам под 

музыкальное 

сопровождение.  

Улучшают координацию 

движений; вырабатывается 

правильная и красивая 

осанка 

 

Текущий 

97 Медленный бег.  

О.Р.У. Прыжок в 

длину с места.  

Метание мяча на 

дальность (зачет) 

1  1 Совершенствование прыжка 

в длину с места, метания 

мяча на дальность 

Выполняют тестирование 

прыжка в длину с места, 

метания мяча на дальность 

с правильной техникой 

выполнения 

Контрольный 

98 Медленный бег. 1   Развитие выносливости  Текущий 
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Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Кроссовая 

подготовка 

99 Упражнения для 

показательных 

выступлений: 

комбинации 

упражнений из 

элементов аэробики 

всех пройденных 

видов упражнений 

1  1 Совершенствование 

танцевальных  композиций 

составленных из базовых 

шагов под музыкальное 

сопровождение 

Выполняют танцевальные 

композиции составленные 

из базовых шагов под 

музыкальное 

сопровождение с 

правильными движениями 

техники работы рук и ног 

Контрольный 

100 Медленный бег.  

О.Р.У. Бег 1500 м. 

Эстафеты. 

Подвижные игры. 

1   Выполнение бега на средние 

дистанции, проявление 

выносливости 

Выполняют задание в 

соответствии с целью и 

анализируют технику 

выполнения; дают 

объективную оценку 

технике выполнения 

упражнения на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта 

Контрольный 

101 Значение и 

организация 

самоконтроля на 

тренировочном 

занятие. 

Характеристика 

средств и 

упражнений для 

повышения уровня 

общей и 

специальной 

физической 

подготовки и 

1   Составление дневника 

наблюдений по физической 

культуре 

 

Наблюдают за образцами 

способов измерения длины 

и массы тела, определения 

формы осанки; разучивают 

способы измерения длины 

тела и формы осанки 

(работа в парах); 

составляют таблицу 

наблюдения за физическим 

развитием и проводят 

измерение его показателей 

 

Текущий 
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развития 

двигательных 

качеств 

102 Повторение 

программного 

материала по 

разделу легкая 

атлетика 

1   Повторение и применение 

программного материала по 

разделу легкая атлетика 

 

Используют полученные 

знания и опыт по разделу 

легкая атлетика в течении 

учебного  

Итоговый 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

всего теория + 

практика 

зачет 

1 Знания о физической культуре и спорте 

 

4 3 1 

2 Легкая атлетика 

 

19 11 8 

3 Подвижные игры 

 

32 31 1 

4 Гимнастика с элементами акробатики 

 

15 13 2 

5 Ритмика 

 

32 31 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ: 

 

102 89 13 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Обязательные учебные материалы для ученика: 

 
• Примерная программа А.П. Матвеева Физическая культура 1-4 классы; 

• Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура» 3-4 классы, Москва «Просвещение» 

 2018 г. 

• Примерная программа А.П. Матвеева Физическая культура 1-4 классы; 

• Учебник А.П. Матвеев «Физическая культура» 2 класс, Москва «Просвещение»  

2018 г. 

Методические материалы для учителей: 

 
1. Зимние подвижные игры. 1-4 классы / Авт,- сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО, 

2009. 

2. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

3. Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы: Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2011. 
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4. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2010. 

5. Подвижные игры. 1—4 классы / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО, 2007. 

6. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 2 класс. М.: 

ВАКО, 2013. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. М.: Просвещение, 2011. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». Источник: «Российская газета»; феде-

ральный выпуск № 5976 от 31.12.2012. 

9. Физическая культура. 2 класс: Система уроков по учебнику А.П. Матвеева / Авт.-

сост. А.Ю. Патрикеев. Волгоград: Учитель, 2012. 
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