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Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана   на основе: 
- Примерной образовательной программы по физической культуре,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.годы,  

- Программы по физической культуре    под редакцией В.И.Ляха 

- УМК «Школа России» 

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образования РФ в 2004 г по физической культуре 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 102 часа в год ( 3часа в неделю, 34 учебных недели). Фактически  99 часов, т.к.08.03,01.05,02.05,09.05. – 

государственные праздники. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 



 
 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

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

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 



 
 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4классы) 

 

  Количество часов (уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

  1 II III IV 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17       18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с 

различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

1.2. Социально-психологические основы. 

1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические 

качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. Специальные дыхательные упражнения. 

1.4. Подвижные игры. 

1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 



 
 

1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 

осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 

1-2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, 

упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

2. Демонстрировать. 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с. 6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 



 
 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движениечерез вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяюшимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

*Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работырук и ног.Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу,ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

*Тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при наличии соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов 

управления образованием за счет регионального или школьного компонента. 

 



 
 

Тему  «Лыжные гонки» в связи с природными условиями и особенностями климата  заменяем  подвижными играми на основе баскетбола, футбола и 

волейбола. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНАИЕ 

 
Дата 

план 

Дата  

факт 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

Д\З 

I четверть 

01.09  1.   Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Овладение знаниями Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. Когда и как возникла физическая 

культура и спорт? 

 

1 Повторение 

правил 

безопасности. 

03.09  2.   Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей 

Научатся ходьбе обычной, на носках, на пятках, в полуприсяде, с различным 

положением рук, под счет учителя, коротким, средним и длинным шагом.  Узнают 

исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр. 

 

1 Ходьба через 

разновысокие 

препятствия 

07.09  3.   Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей 

Научатся сочетать различные виды  ходьбы: с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в присяде, с преодолением 2 – 3 препятствий. Узнают роль Пьера 

де Кубертена в становлении Олимпийских игр. 

1 Ходьба через 

разновысокие 

препятствия 

08.09  4.   Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 

Научатся обычному  бегу, с изменением направления движения, коротким, средним и 

длинным шагом. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш». Идеалы и символика 

Олимпийских игр. 

1 Бег коротким 

и средним 

шагом 

10.09  5.   Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 
Научатся обычному  бегу, с изменением направления движения, коротким, средним и 
длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий. 
Узнают Олимпийских чемпионов по разным видам спорта 

1 Бег с 

преодолением 

препятствий 

14.09  6.   Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей 
Научатся обычному  бегу, с изменением направления движения, коротким, средним и 
длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением препятствий; по 
размеченным участкам дорожки, челночный бег 3х5, 3х10 м; эстафеты с бегом на 

1 Бег с 

преодолением 

препятствий 



 
 

скорость 

15.09  7.   Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 

Научатся равномерному, медленному бегу до 4 мин. Подвижной игре «Салки». 

Получат знания:  Ф.к. как система регулярных занятий физическими упражнениями, 

выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы 

1 Бег 2 минуты 

17.09  8.   Совершенствование навыков бега и развитие выносливости 
Научатся бегать кросс по слабопересеченной местности до 1 км. ОРУ. Разучат 
подвижную игру «Салки маршем». Получат знания: Связь ф.к. с укреплением 
здоровья и влияние на развитие человека. 
 

1 Равномерный 

бег 4 мин. 

21.09  9.   Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей 
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». Получат знания: 
Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 
успешной учебы и социализации общества 
 

1 Равномерный 

бег 4 мин. 

22.09  10.   Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей 
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета». Бег с ускорением 
от 10 до 20 м. Развитие координационных и скоростных способностей. Строение 
тела, основные функции движений, напряжение и расслабление мышц при их 
выполнении. 
 

1 Читать стр. 

118 - 119 

Бодрость, грация, координация. Гимнастика  18 ч.   

24.09  11.   Освоение  висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей 
Повторяют правила безопасности во время занятий гимнастикой. Узнают название 
снарядов и гимнастических элементов. Выполнят упражнения в висе стоя и лежа, вис 
на согнутых руках. Научатся выполнять упражнения на улучшение осанки, для 
укрепления мышц живота и спины, для укрепления мышц стоп. 

1 Читать стр. 

120 

28.09  12.   Освоение висов и упоров развитие силовых и координационных способностей 
Научатся выполнять упражнения в висе стоя и лежа; в висе спиной к гимнастической 
стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках. Получат знания: 
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека. 

1 Читать стр. 

120 

29.09  13.   Освоение висов и упоров развитие силовых и координационных способностей 
Научатся подтягиваться в висе лежа согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на 
канате; упражнениям в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на коне, бревне, 
гимнастической скамейке. Приобретут знания: Укрепление сердца с помощью занятий 
физическими упражнениями. 

1 Читать стр. 

121 – 122. 



 
 

01.10  14.   Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки 
Научатся лазать  по наклонной скамейке в упоре присев; в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками. 
Лазать по гимнастической стенке с  одновременным перехватом рук и перестановкой 
ног. Получат знания: Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений 
человека. 

1 Отжимание в 

упоре лежа 5 

– 15 раз. 

05.10  15.   Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки 
Научатся лазать  по наклонной скамейке в упоре присев; в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками. 
Лазать по гимнастической стенке с  одновременным перехватом рук и перестановкой 
ног.  

1 Отжимание в 

упоре лежа 5 

– 15 раз. 

06.10  16.   Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-

силовых способностей 
Научатся перелезать через гимнастического коня. Узнают строение глаза. Выполнят 
специальные упражнения для органов зрения. 

1 Прыжки на 

одной и двух 

ногах. Читать 

стр. 35 – 41. 

08.10  17.   Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-

силовых способностей 
Научатся перелезать через гимнастического коня. Орган осязания – кожа. Уход за 
кожей. 

1 Читать стр. 

42 – 44. 

12.10  18.   Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-

силовых способностей 
Научатся перелезать через гимнастического коня. Запомнят правила личной гигиены 
(соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена нательного белья). 

1 Читать стр. 

45 – 49. 

13.10  19.   Освоение навыков равновесия 
Научатся выполнять стойку на двух и одной ноге с закрытыми глазами; ходить по 
рейке гимнастической скамейки; перешагивать через набивные мячи и их переноска; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на гимнастической скамейке.  

1 Читать стр. 

125 - 126 

15.10  20.   Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей 
Научатся выполнять 3-ю позицию ног; танцевальные шаги: переменный, польки; 
сочетание танцевальных шагов с ходьбой. 

1 Читать стр. 

125 - 126 

19.10  21.   Освоение строевых упражнений 
Научатся строевым упражнениям: Размыкание и смыкание приставными шагами; 
перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 
команда «На два шага разомкнись!»  

1 Читать стр. 

117. 

Комплекс 2. 



 
 

20.10  22.   Освоение строевых упражнений 
Научатся строиться в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестраиваться  по 
звеньям. Размыкаться на вытянутые в стороны руки; выполнять повороты направо, 
налево; команды «шагом марш!», «класс стой!».  

1 Выполнение 

поворотов 

«направо», 

«налево», 

«кругом». 

22.10  23.   Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей 
Научатся выполнять гимнастические упражнения: Группировка; перекаты в 
группировке, лежа на животе и из упора стоя на коленях. Кувырок вперед; стойка на 
лопатках согнув ноги; кувырок в сторону.  

1 Выполнение 

поворотов 

«направо», 

«налево», 

«кругом». 

26.10  24.   Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей 
Научатся выполнять кувырок вперед; стойка на лопатках согнув ноги; Из стойки на 
лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону. Игра 
«Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены. Укрепление здоровья средствами 
закаливания. 

1 Читать стр. 

115. 

27.10  25.   Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки 
Научатся выполнять основные положения и движения рук, ног, туловища, 
выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 
одноименными разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) 
общеразвивающих упражнений различной координационной сложности 

1 Читать стр. 

115. Стр. 50 - 

54 

29.10  26.   Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки 
Научатся выполнять основные положения и движения рук, ног, туловища, 
выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 
одноименными разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) 
общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. Узнают 
правила проведения закаливающих процедур. 

1 Читать стр. 

123 

09.11  27.   Освоение общеразвивающих упражнений с  предметами, развитие 

координационных, силовых  способностей, и гибкости. 

Научатся выполнять общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, флажками. Игра «Проверь 

себя» на усвоение правил закаливания. 

1 Бег из 

различных 

исходных 

положений 

(расстояние 

10м.) 

 



 
 

II четверть 

10.11  28.   Освоение общеразвивающих упражнений с  предметами, развитие 

координационных, силовых  способностей, и гибкости. 

Научатся выполнять общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, флажками. Игра «Проверь 

себя» на усвоение правил закаливания. 

1  

12.11  29.   Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей к 

ориентированию в пространстве 
Узнают правила поведения и безопасности.  Разучат игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза».  
Освоят игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 
Освоят игры: «Два мороза»; «Пятнашки» 

1  

16.11  30.   Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей к 

ориентированию в пространстве 
Узнают правила поведения и безопасности.  Разучат игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза».  
Освоят игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 
Освоят игры: «Два мороза»; «Пятнашки» 

1 Стр. 54 - 58 

17.11  31.   Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей к 

ориентированию в пространстве 
Узнают правила поведения и безопасности.  Разучат игры: «К своим флажкам», «Два 
мороза».  
Освоят игры: «К своим флажкам», «Два мороза». 
Освоят игры: «Два мороза»; «Пятнашки» 

1  

19.11  32.   Закрепление и совершенствование навыков прыжках, развитие скоростно-силовых  

способностей, ориентирование в пространстве 

Разучат и освоят подвижные  игры: «Прыгающие воробушки»; «Зайцы в огороде»; 

«Лисы и куры». 

1  

23.11  33.   Закрепление и совершенствование навыков прыжках, развитие скоростно-силовых  

способностей, ориентирование в пространстве 

Разучат и освоят подвижные  игры: «Прыгающие воробушки»; «Зайцы в огороде»; 

«Лисы и куры». 

1  

24.11  34.   Закрепление и совершенствование навыков прыжках, развитие скоростно-силовых  

способностей, ориентирование в пространстве 

Разучат и освоят подвижные  игры: «Прыгающие воробушки»; «Зайцы в огороде»; 

1  



 
 

«Лисы и куры». 

26.11  35.   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность,  развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей 

Разучат и освоят подвижные  игры: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в 

цель». 

1 Стр. 100 –

101. 

Комплекс 5 

30.11  36.   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность,  развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей 

Разучат и освоят подвижные  игры: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в 

цель». 

1  

01.12  37.   Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность,  развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей 

Разучат и освоят подвижные  игры: «Кто дальше бросит», «Точный расчет», «Метко в 

цель». 

1  

Баскетбол 11часов. 

03.12 

07.12 

08.12 

 38-

40 

 Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 
Научатся выполнять ловлю, передачи, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. 

3 ч Стр. 54 – 58. 

 

10.12 

14.12 

15.12 

 41-

43 

 Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 
Ловля  и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень, кольцо, щит, обруч). 
Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

3 ч Читать стр. 

54 – 58. 

17.12 

21.12 

22.12 

24.12 

28.12 

 44-

47 

 Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 
Совершенствуют ловлю, передачу, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, 
стоя на месте и в шаге. Ловлю и передачу мяча в движении. Броски в цель (мишень, 
кольцо, щит, обруч). Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой 
(шагом и бегом). 

5 ч Комплекс 3 

стр. 114 

Имитация 

бросковых 

движений 

III четверть Подвижные игры на основе баскетбола 24 ч. 

29.12  48.   Т.Б. по подвижным играм. 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

1  



 
 

12.01  49.   Броски в цель. Игра «Попади в обруч» 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

1  

14.01  50.   Развитие координационных способностей 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

1  

18.01  51.   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

1  

19.01  52.   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

1  

21.01  53.   Игра «Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

1  

25.01  54.   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей 

1  

26.01  55.   Ведение на месте Броски в цель 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей 

1  

28.01  56.   Броски в цель. Игра «Передал – садись». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей 

1  

01.02  57.   Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей 

1  

02.02  58.   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей 

1  

04.02  59.   Броски в цель. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей 

1  



 
 

08.02  60.   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 
способностей 

1  

09.02  61.   Ведение на месте правой и левой рукой. Игра «Передача мяча в колоннах». 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. ОРУ. Игра 
«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие координационных способностей 

1  

11.02  62.   Эстафеты. Развитие координационных способностей 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 
Развитие координационных способностей 

1  

15.02  63.   Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие координационных 

способностей 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 
Развитие координационных способностей 

1  

16.02  64.   Эстафеты. Развитие координационных способностей 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 
Развитие координационных способностей 

1  

18.02  65.   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении. 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных способностей 

1  

22.02  66.   Ведение на месте правой и левой рукой в движении. Броски в цель 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных способностей 

1  

25.02  67.   Броски в цель. Игра «Мяч в корзину». 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных способностей 
 

1  

01.03  68.   Ведение на месте правой и левой рукой в движении Броски в цель. Игра «Мяч в корз 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 

1  



 
 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных способностей 

02.03  69.   Игра «Мяч в корзину». Развитие координационных способностей 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных способностей 

1  

04.03  70.   Броски в цель. Игра «Передал – садись». 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных способностей 

1  

09.03  71.   Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и бегом. Развитие 

координационных способностей 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой в 

движении шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – 

садись». Развитие координационных способностей 

1  

Волейбол 4 часа 

11.03 

15.03 

 72-

73 

 Овладение элементарными умениями в подбрасывании и подаче мяча 
Научатся подбрасыванию мяча одной рукой. Выполнять   нижнюю прямую подачу 
мяча (3 м. от сетки).  
Научатся выполнять верхнюю прямую подачу мяча (3м) от сетки. 

2  

16.03 

18.03 

 74-

75 

 Овладение элементарными умениями в приеме и передаче мяча  в волейболе 
Выполнят прием мяча снизу двумя руками в парах.  
 

2  

Игры с элементами волейбола  2 часа 

22.03 

05.04 

 76-

77 

 Подвижные игры с элементами волейбола  
Разучат подвижные игры: «Гонка мячей»; «Попрыгунчики – воробушки»; «Салки»; 
«Невод»; «Метко в цель»; «Подвижная цель»; 

2  

Легкая атлетика 11 часов 

06.04  78.   Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 
Научатся выполнять прыжки на одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с 
продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30см; 

1  

08.04  79.   Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 
Научатся выполнять прыжки с разбега (место отталкивания не обозначено) с 

1  



 
 

приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной ногой через плоские 
препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; через 
длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) на 
правой и левой ноге. 

12.04  80.   Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 

Научатся выполнять прыжки на одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, 

по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60—70см, с 

высоты до 40см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с 

доставанием подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую ска-

калку, многоразовые (до 8 прыжков). 
 

1  

13.04  81  Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 
Научатся играм с прыжками с использованием скакалки. Прыжкам через стволы 
деревьев, земляные возвышения и т. п., в парах. Преодоление естественных 
препятствий. 

1  

15.04  82  Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 
Научатся выполнять метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя 
грудью в направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 x2 м) с расстояния 3—4 м. 

1  

19.04  83  Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 
Научатся выполнять бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд-
вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 
дальность. 

1  

20.04  84  Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей 
Научатся выполнять метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в 
направлении метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и верти-
кальную цель (2 x2 м) с расстояния 4—5 м, на дальность отскока от пола и от стены. 
Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперёд- вверх, из положения 
стоя грудью в направлении метания; снизу вперёд- вверх из того же и. п. на дальность 

1  

22.04  85  Самостоя тельные занятия 
Научатся использовать равномерный бег (до6 мин).  будут участвовать в 
соревнованиях на короткие дистанции (до 30 м). 

1  



 
 

26.04  86  Самостоя тельные занятия 
Научатся выполнять прыжковые упражнения на одной и двух ногах; Прыжки через 
небольшие (высотой 40 см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) 
препятствия. 

1  

27.04  87  Самостоя тельные занятия 
Научатся выполнять броски больших и малых мячей, других легких предметов на 
дальность и в цель (правой и левой рукой). 

1  

Футбол 6 часов 

29.04  88  Овладение элементарными умениями в ударах по воротам 
Научатся выполнять удары по воротам по неподвижному мячу. 

1  

 

04.05 

 89  Овладение элементарными умениями в ударах по воротам 
Научатся выполнять удары по воротам по неподвижному мячу.2 

1  

06.05 

11.05 

 

 90-

91 

 Овладение элементарными умениями в ведении мяча  
Научатся выполнять ведение мяча правой и левой ногой по прямой 3 

2  

Подвижные игры с элементами футбола 5 часов 

 

17.05 

 92  Подвижные игры с элементами футбола 
Разучат подвижные игры «Быстрей к флажку»; «За мячом противника»;             
«Обведи и забей». 2 

1  

20.05 

 

 93  Подвижные игры с элементами футбола 
Разучат подвижные игры: «Жонглеры»; «Попади в мишень»;  «Футбольный слалом»;  
«Самый меткий». 2 

1  

24.05  94  Подвижные игры с элементами футбола 
Разучат подвижные игры: «борьба за мяч»; «По избранной цели»;  

1  
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