
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми результата-

ми начального общего образования, требованиями Основной образовательной программы ОУ и ориентиро-

вана на работу по учебно-методическому комплексу: 

1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев ; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

2. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1–4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А. П. Матвеева : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 

2014. 

3. Матвеев, А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные 

классы / А. П. Матвеев. – 9-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Целью физической культуры является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация  данной  цели  связана  с  решением  следующих  образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функцио-

нальных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о возникновении первых спортивных соревнований; появлении 

мяча, упражнений и игр с мячом; истории зарождения древних Олимпийских игр; о том, что такое физиче-

ские упражнения и чем они отличаются от естественных движений; основных физических качествах: силе, 

быстроте, выносливости, гибкости, ловкости и координации движений; об измерении уровня развития ос-

новных физических качеств; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физи-

ческого развития и физической подготовленности 
1
. 

Структура курса 

В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с двигательной деятельностью: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствова-

ние». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» разработано в соответствии с основными на-

правлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические ос-

новы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обще-

стве (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации 

предметной деятельности, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный 

раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представлены в соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая 

атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раз-

дел программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и направленно-

сти согласуются  с  соответствующим  видом  спорта.  Допускается  для  бесснежных районов РФ заменять 

тему «Лыжная подготовка» на углубленное освоение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». 

В разделе «Общеразвивающие упражнения» предлагаются упражнения, которые распределены по 

разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функцио-

нального воздействия на развитие основных физических качеств . 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ, всего на изучение 

физической культуры в начальной школе выделяется 270 часов, из них во 2 классе – 68 часов (2 часа в не-

делю, 34 учебные недели) . Кроме того, предусмотрено проведение 3-го часа физической культуры. Введе-

ние дополнительного часа физической культуры продиктовано необходимостью изменения физической 

подготовки детей в школах. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компе-

тентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Что такое физические упражнения, их отличия от естественных движений; 

представления об основных физических качествах: силе, быстроте, выносливости, гибкости, ловкости и 

координации движений, об измерении уровня развития основных физических качеств. 

Из истории физической культуры. История зарождения древних Олимпийских игр; история возник-

новении первых спортивных соревнований; появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражне-

ний для формирования правильной осанки, развития мышц туловища и основных физических качеств, уп-

ражнений, развивающих быстроту, равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча; проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

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 за-

рядки, 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. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение в две 

шеренги, в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагона-

ли», «противоходом». 

Акробатические упражнения. Из положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив но-

ги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях; кувы-

рок назад в группировке. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимна-

стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

упражнения на низкой перекладине: вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, с завесом одной или 

двумя ногами. 

Легкая атлетика. Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменение темпа; челночный бег 3 

 

Прыжковые упражнения: прыжки с поворотом на 180° и 360°; прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски:  броски  набивного  мяча  (1  кг)  снизу  из  положения  стоя  и  в седе. 

Метание: метание малого мяча или мешочка из-за головы на дальность. 



Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным и одновременным одно-

шажным и двухшажным ходом; спуски с горки; подъемы «лесенкой» и «елочкой»; торможение «плугом». 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых уп-

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

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

ливость и быстроту. 

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

и координацию. 

Общеразвивающие упражнения  (на материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибко-

сти, координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале легкой атлетики: развитие 

координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; на материале лыжной подготовки: раз-

витие координации, выносливости) 6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освое-

ние учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способст-

вует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универ-

сальных способностей (компетенций), которые выражаются в метапредметных результатах образователь-

ного процесса  и  активно  проявляются  в  разнообразных  видах  деятельности (культуры). 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в дос-

тижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и взаи-

модействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и добро-

желательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и условиях; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих инте-

ресов. 

Метапредметные результаты: 

 характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

 обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической куль-

турой; 

 организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности ин-

вентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе ее 

выполнения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и пере-

движениях человека; 

 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование 

их в игровой и соревновательной деятельности. 



Предметные результаты: 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с ис-

пользованием средств физической культуры; 

 изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в жиз-

недеятельности человека; 

 представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются от естественных дви-

жений; 

 представление о том, что такое основные физические качества: сила,  быстрота,  выносливость,  гиб-

кость,  ловкость  и  координация  движений; 

 представление об измерении уровня развития основных физических качеств; 

 изложение фактов зарождения Олимпийских игр; 

 изложение фактов истории возникновения первых спортивных соревнований; 

 изложение фактов истории появление мяча, упражнений и игр с мячом; 

 представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и фи-

зической подготовки человека; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных физических ка-

честв; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществле-

ние их объективного судейства; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к 

местам проведения занятий; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных 

условиях; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделение отличительных признаков и элементов 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.   2 КЛАСС.   УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

№ Тема урока  Деятельность учащихся  Деятельность учителя  УУД  Дата  

1 Правила безопас-

ности на уроках 

физической куль-

туры. 

Организующие строевые ко-

манды и приемы; правила по-

ведения и безопасности во 

время занятий физическими 

упражнениями, подбора одеж-

ды и обуви в зависимости от 

погоды; техника высокого 

старта. 

 

Беседа, практическая работа. 

Научить: выполнять организующие 

команды, тестирование бега на 30 м. с 

высокого старта, футбольным упраж-

нениям, правилам игры «Собачки но-

гами». 

Р: выполнять организующие строевые команды. 

Л: уметь использовать двигательный опыт в соревно-

вательной деятельности. 

К: уметь владеть способами взаимодействия с людьми, 

приемами действия в ситуациях общения. 

П: мобилизация своих личностных и физическим ре-

сурсов. 

 

2 Тестирование бега 

на 30 м. с высокого 

старта. 

 

3 Перекаты. Кувы-

рок вперед.  

Разминка с мешочками, пере-

каты вправо-влево, группиров-

ка, подвижная игра; строевые 

команды, беговая разминка, 

техника высокого старта, тес-

тирование; футбольные уп-

ражнения, соблюдение правил 

и особенностей во время игры 

в футбол. 

Научить выполнять упражнение на 

матах, соблюдать правила взаимодей-

ствия с игроками и правила поведения 

и предупреждение травматизма; вы-

полнять организующие строевые ко-

манды и приемы; познакомить с пра-

вилами и особенностями игры в фут-

бол, научить выполнять футбольные 

упражнения. 

П: мобилизация своих личностных и физических ре-

сурсов, осваивать правила здорового и безопасного 

образа жизни. 

Р: управлять своими эмоциями и учебными действия-

ми. 

Л: проявлять готовность к преодолению трудностей. 

К: уметь поддерживать друг друга в игре. 

 

 

4 Тестирование чел-

ночного бега 3x10 

м с высокого стар-

та. 

 

5 Правила и особен-

ности игры в фут-

бол. 

 

6 Кувырок вперед. Разминка с мячами, кувырок 

вперед, круговая тренировка, 

упражнения на внимание. 

Научить: выполнять разминку с мя-

чами, кувырок вперед, проходить кру-

говую тренировку, отжиматься от по-

ла, соблюдать правила безопасности. 

П: сохранять правильную осанку. 

Л: проявлять готовность к преодолению трудностей. 

К: владеть способами взаимодействия. 

Р: проявлять реальные действия по выполнению по-

ставленных заданий 

 

7 Измерение уровня 

развития основных 

физических ка-

честв. 

Измерение ЧСС, беговая раз-

минка с упражнениями на ко-

ординацию движений, игра в 

футбол; выполнение метания 

предмета на дальность, игра в 

футбол. 

Познакомить с методами измерения 

ЧСС. Научить выполнять беговую 

разминку в сочетании с упражнениями 

на координацию движения и внима-

ния, футбольным упражнениям; ме-

тать мешочек на дальность, упражне-

ния на равновесие. 

П: знакомство с методами измерения ЧСС. 

Р: уметь измерять ЧСС до и после нагрузки. 

Л: уметь владеть приемами действия в ситуации об-

щения. 

К: уметь взаимодействовать с людьми. 

 

8 Тестирование, ме-

тание мешочка на 

дальность. 

 

П: знакомство с техникой метания мешочка, с техни-

кой выполнения кувырка вперед. 

Р: Уметь использовать двигательный опыт при выпол-

нении упражнений метания предметов, кувырка впе-

ред. 

Л: проявлять готовность к преодолению трудностей, 

 

9 Усложненный ку-

вырок вперед. 

Строевые команды, разминка с 

мешочками в движении, ус-

ложненный кувырок вперед, 

игра на внимание. 

Научить: выполнять усложненный ку-

вырок вперед, группировку, игровым 

упражнениям на внимание. 

 

10 Подвижная игра Элементы фигурной марши- Научить строевым упражнениям, эле-  



«Мышеловка». ровки: передвижение «змей-

кой», «противоходом», «по 

диагонали», метание мешочка 

на дальность, игра «Бросай 

далеко, собирай быстро». 

ментам фигурной маршировки, пере-

движению «змейкой», «противохо-

дом», «по диагонали», разучить под-

вижную игру “Бросай далеко, собирай 

быстрее”. 

соблюдать правила безопасного и здорового образа 

жизни. 

К: владеть приемами действий в ситуациях общения. 

11 Беговые упражне-

ния из различных 

исходных положе-

ний. 

Выполнение прыжка в длину с 

прямого разбега, выполнения 

строевых упражнений, фут-

больных и игровых с мячом. 

Научить выполнять прыжок в длину с 

прямого разбега, выполнять строевые 

упражнения, футбольные упражнения, 

игровые упражнения с мячом, упраж-

нения на внимание. 

П: знакомство с техникой прыжка в длину. 

Р: умения выполнять алгоритм разбега и прыжка. 

Л: умение использовать двигательный опыт. 

К: умение подчинять личные амбиции интересам ко-

манды. 

 

12 Игровые упражне-

ния с кувырками. 

Выполнение разминки на раз-

витие координации движения, 

игровые упражнения с кувыр-

ками; метание мешочка; 

прыжки в длину с прямого 

разбега, футбольные упражне-

ния; тестирования прыжка в 

длину с места. 

Научить выполнять игровые упражне-

ния с кувырками, выполнять упражне-

ния на внимательность, метать мешо-

чек на дальность; выполнять прыжок в 

длину с прямого разбега. 

Тестировать прыжок в длину с места. 

Направлять упражнения разминки на 

развитие координации движений. 

П: выполнение кувырка вперед, усложненного кувыр-

ка, игровых упражнений с кувырками. 

Р: умение действовать по алгоритму, выполнять по 

инструкции упражнения. 

Л: умение использовать двигательный опыт. 

К: умение использовать двигательный опыт и делиться 

им для тренировки вестибулярного аппарата. 

 

13 Игра «Бегуны и 

прыгуны». 

 

14 Тестирование 

прыжка в длину с 

места 

 

15 Кувырок назад. Выполнение: кувырков назад, 

вперед, перекатов, круговой 

тренировки, упражнений на 

координацию. 

Научить: выполнять кувырок назад, 

перекаты вперед, назад, выполнять 

круговую тренировку, выполнять уп-

ражнения на координацию. 

П: выполнять разминку направленную на развитие 

координации движений. 

Р: умение выполнять упражнения по алгоритму и ко-

манде. 

К: умение владеть способами взаимодействия в ко-

манде. 

Л: совершенствование двигательного опыта в сорев-

новательной деятельно-сти. 

 

16 Тестирование 

подъема туловища 

из положения лежа 

за 30 с 

Выполнение: упражнений в 

движении с мячами, тестиро-

вание подъема туловища из 

положен. лежа на спине за 30с. 

Научить выполнять упражнения в 

движении с мячами, тестировать подъ-

ем туловища из положения лежа на 

спине за 30 с. 

 

17 Тестирование на-

клона вперед  

из положения стоя. 

Выполнение упражнений на 

развитие координации движе-

ния. Тестирование наклонов 

вперед из положения стоя.  

Научить выполнять упражнения, на-

правленные на развитие координации 

движения. Тестировать наклоны впе-

ред из положения стоя.  

П: знакомство с правилами подвижной игры, совер-

шенствование перекатов назад-вперед, упражнений в 

движении с мячом. 

Р: умение выполнять упражнения по инструкции и 

плану. 

К: умение владеть способами взаимодействия. 

Л: способность радоваться успехам товарищей, жела-

ние помочь. 

 

18 Кувырок назад. Выполнение разминки с мя-

чом, перекатов назад-вперед, 

круговой тренировки. 

Научить выполнять разминку с мячом, 

перекаты назад-вперед, выполнять 

круговую тренировку. 

 

19 Тестирование. 

Подтягивание на 

низкой переклади-

не из виса лежа 

согнувшись. 

Выполнение разминки в дви-

жении с мячом. Тестирование 

подтягиваний на низкой пере-

кладине из виса лежа согнув-

шись.  

Научить выполнять разминку в дви-

жении с мячом. Тестировать подтяги-

вание на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись. Разучить подвиж-

ную игру «Метко в цель». 

 



20 Тестирование бро-

ска мяча в гори-

зонтальную цель. 

Выполнение разминки, на-

правленной на развитие коор-

динации движения. Тестирова-

ние броска мяча в горизон-

тальную цель. Выполнение 

футбольных упражнений. Под-

вижная игра «Метко в цель». 

Научить выполнять разминку, направ-

ленную на развитие координации дви-

жений. Тестировать бросок мяча в го-

ризонтальную цель. Научить выпол-

нять футбольные упражнения. Закре-

пить правила подвижной игры «Метко 

в цель». 

П: знакомство с техникой метания мешочка. 

Р: уметь использовать двигательный опыт при выпол-

нении упражнений; кувырок вперед. 

Л: проявлять готовность к преодолению трудностей. 

К: владеть приемами действий в ситуациях общения. 

 

21 Стойка на лопат-

ках. «Мост». 

Выполнение разминки на раз-

витие гибкости, выполнение 

стойки на лопатках, «моста», 

кувырка назад, «ласточки», 

круговой тренировки. 

Научить: выполнять разминку, на-

правленную на развитие гибкости, вы-

полнять стойку на лопатках, «мост», 

кувырок назад, «ласточку», круговую 

тренировку, упражнения на внимание. 

П: выполнение стойки на лопатках, «моста», «ласточ-

ки». 

Р: умение выполнять элементы упражнений последо-

вательно. 

К: умение следить за безопасностью друг друга. 

Л: умение владеть способами взаимодействия. 

 

22 Тестирование виса 

и проверка воле-

вых качеств. 

Выполнение разминки на раз-

витие координации движений. 

Тестирование виса на время. 

Игра «Передача мяча в тонне-

ле». 

Научить выполнять разминку на раз-

витии координации движений. Тести-

ровать вис на время. Разучить под-

вижную игру “Передача мяча в тонне-

ле”.  

 

П: разучивание подвижных игр: «Перестрелка», «Пе-

редача мяча в тоннелях». Знакомство с техникой вла-

дения мяча правой и левой рукой, с выполнением 

стойки на лопатках. 

Р: умение выполнять упражнения после разминки со-

гласно плану и инструкции 

К: способность помогать товарищам, болеть и пережи-

вать за них.  

Л: способность чувствовать ответственность за кол-

лектив, следить за безопасность друг друга. 

 

23 Строевые упраж-

нения. 

Строевые упражнения: пере-

строение в две шеренги, ходь-

ба и бег «змейкой», «противо-

ходом», «по диагонали»; раз-

минка в движении. 

Научить выполнять строевые упраж-

нения: перестроение в две шеренги, 

ходьба и бег «змейкой», «противохо-

дом», «по диагонали», разминку в 

движении. 

 

24 Стойка на лопат-

ках. «Мост». 

Разминка, направленная на 

развитие гибкости; стойка на 

лопатках; «мост»; кувырок на-

зад; круговая тренировка. 

Научить выполнять разминку, направ-

ленную на развитие гибкости, стойку 

на лопатках, «мост», кувырок назад. 

 

25 Подвижная игра 

«Осада города». 

 

Выполнять: разминку с мячом, 

ведение мяча правой и левой 

рукой. Подвижная игра «Пере-

стрелка». 

Контроль над выполнением разминки 

с мячом, ведением мяча правой и ле-

вой рукой за игрой «Перестрелка», за 

упражнениями на внимательность и 

память. 

П: совершенствование лазания по гимнастической 

стенке , через обруч.  

Р: умение выполнять упражнения с гимнастическими 

палками, осуществлять лазание по гимнастической 

стенке  и через обруч по плану и алгоритму.  

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: умение применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

 

26 Подвижные игры.  

27 Лазание по гимна-

стической стенке. 

Выполнение упражнений с 

гимнастическими палками. 

Разминка. Лазание по гимна-

стической стенке, пролезание в 

обруч. 

Обучение упражнения с гимнастиче-

скими палками. Контроль над выпол-

нением разминки. Осуществления 

контроля и помощи во время лазания 

по гимнастической стенке. 

 

28 Кувырок вперед в Направлять и командировать Научить ориентироваться в понятии П: умение выполнять: строевые упражнения, пере-  



группировке. 

 

выполнение строевых упраж-

нений, перестроений в две и 

три шеренги; выполнение 

ходьбы и бега «змейкой», по 

кругу и спирали. Осуществлять 

контроль над выполнением 

разминки. 

физические упражнения; отличать фи-

зические упражнения от естественных 

движений; выполнять разминку, на-

правленную на развитие координации 

движений, перекаты, кувырок вперед в 

группировке; играть в подвижную иг-

ру «Кружева». 

строения в две и три шеренги. 

Р: умение выполнять упражнения и перестроения по 

плану и алгоритму. 

К: умение использовать двигательный опыт в соревно-

вательной деятельности, в организации отдыха и досу-

га. 

Л: умение владеть способами взаимодействиями. 

29 Кувырок вперед  

в группировке с 

трех шагов. 

 

30 Лазание по гимна-

стической стенке. 

Осуществлять контроль над 

выполнением строевых упраж-

нений, перестроение в две и 

три шеренги.  

Научить выполнять разминку с гимна-

стическими палками, упражнения на 

внимание; лазать по гимнастической 

стенке. 

П: совершенствование лазания по гим-настической 

стенке , через обруч. Разучивание подвижной игры 

«Подвижная цель». Умения выполнять упражнения с 

гимнастическими палками. 

Р: умение выполнять упражнения с гимнастическими 

палками, осуществлять лазание по гимнастической 

стенке  и через обруч по плану и алгоритму. Последо-

вательно проходить станцию кру-говой тренировки. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: умение применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

 

31 Подвижная игра 

«Кружева с ме-

шочком на голо-

ве». 

Разминка с мешочками; кувы-

рок вперед в группировке с 

трех шагов; упражнения на 

равновесие. 

Научить выполнять разминку с ме-

шочками, кувырок вперед в группи-

ровке с трех шагов, упражнения на 

равновесие. 

 

32 Упр. на развитие 

гибкости: «мост», 

стойка на лопат-

ках. 

Разминка с мешочками, с 

кольцами; «мост»; стойка на 

лопатках, висы углом; кувырки 

вперед; упражнения на равно-

весие; подвижная игра «Кру-

жева с мешочком на голове». 

Научить выполнять разминку с ме-

шочками, с кольцами, «мост», стойку 

на лопатках, кувырки вперед, упр. на 

равновесие; играть в подвижную игру 

«Кружева с мешочком на голове». 

 

 

33 Упражнения на 

кольцах. 

 

34 Полу переворот 

назад в стойку на 

коленях из стойки 

на лопатках. 

Разминка на скамейках; полу 

переворот назад в стойку на 

коленях из стойки на лопатках; 

кувырок назад в группировке; 

подвижная игра «Салки с ме-

шочком  на голове». 

Научить выполнять разминку на ска-

мейках, серию кувырков вперед, полу 

переворот назад в стойку на коленях 

из стойки на лопатках, упражнение на 

равновесие. 

П: выполнение кувырка вперед, усложненного кувыр-

ка, игровых упражнений с кувырками. 

Р: умение действовать по алгоритму, выполнять по 

инструкции упражнения. 

Л: умение использовать двигательный опыт. 

К: умение использовать двигательный опыт и делиться 

им для тренировки вестибулярного аппарата. 

 

35 Кувырок назад в 

группировке. 

Научить выполнять разминку на ска-

мейках, кувырок назад в группировке, 

упражнение на равновесие. 

 

36 Лазание по гимна-

стичекой стенке. 

Лазание по гимнастической 

стенке, пролезание в обруч. 

Выполнение круговой трени-

ровки. Подвижная игра. 

Научить выполнять висы углом, со-

гнувшись, прогнувшись на гимнасти-

чесой стенке. Осуществлять контроль 

над выполнением круговой трениров-

ки, игровыми упражнениями. 

П: умение выполнять все разновидности физических 

упражнений, делать вис на согнутых руках, на пере-

кладине, прогнувшись. 

Р: умение выполнять упражнения по плану последова-

тельно после подготовки мышц к упражнениям, давать 

самооценку своим действиям. 

К: владеть способами взаимодействия с окружающими 

 

37 Вис на согнутых 

руках на низкой  

перекладине. 

Разминка в парах; техника ку-

вырка назад; вис на согнутых 

руках на низкой перекладине. 

Научить выполнять разминку в парах, 

кувырок назад в группировке, вис на 

согнутых руках на низкой переклади-

не. 

 

38 Разновидности ви-  



сов. людьми, приемами действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Л: умение использовать двигательный опыт в органи-

зации отдыха и досуга. 

39 Вис согнувшись и 

вис прогнувшись 

на кольцах. 

Разминка с гимнастическими 

палками; висы углом, согнув-

шись, прогнувшись на гимна-

стических кольцах. 

Научить выполнять разминку с гимна-

стическими палками, висы углом, со-

гнувшись, прогнувшись на гимнасти-

ческих кольцах. 

 

40 Лазание по гимна-

стической стенке. 

Разминка у гимнастической 

стенки; висы на низкой пере-

кладине; лазание по гимнасти-

ческой стенке. 

Научить выполнять разминку у гимна-

стической стенки, висы на низкой пе-

рекладине, лазание по гимнастической 

стенке. 

П: совершенствование лазания по гимнастической 

стенке, разучивание подвижной игры «Медведи и пче-

лы».  

Р: умение осуществлять лазание по гимнастической 

стенке  по плану и алгоритму. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: умение применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

 

41 Подвижная игра 

«Медведи и пче-

лы». 

Разминка у гимнастической 

стенки; висы на низкой пере-

кладине; лаза- ние по гимна-

стической стенке различными 

способами. 

Научить выполнять разминку у гимна-

стической стенки, висы на низкой пе-

рекладине, лазание по гимнастической 

стенке различными способами, упраж-

нения на внимание. 

 

42 Висы согнувшись 

и прогнувшись на 

низкой переклади-

не. 

Разминка с гимнастическими 

палками; висы углом, про-

гнувшись на гимнастической 

стенке; круговая тренировка; 

упражнение на внимание. 

Научить выполнять разминку с гимна-

стическими палками, висы углом, со-

гнувшись и прогнувшись; упражнение 

на внимание; проходить по станциям 

круговой тренировки. 

П: умение делать вис на согнутых руках, на перекла-

дине, прогнувшись. 

Р: умение выполнять упражнения по плану последова-

тельно. 

К: владеть способами взаимодействия. 

Л: умение использовать двигательный опыт в органи-

зации отдыха и досуга. 

 

43 Игровые упражне-

ния. 

Игровые упражнения на гим-

настических скамейках; кувы-

рок назад; лазание по гимна-

стической стенке различными 

способами; подвижная игра 

«Медведи и пчелы»; подвиж-

ная игра «Ловля обезьян»;  уп-

ражнение на внимание. 

Научить выполнять игровые упражне-

ния на гимнастических скамейках, ку-

вырок назад, лазание по гимнастиче-

ской стенке различными способами, 

упражнение на внимание; играть в иг-

ру «Медведи и пчелы» и «Ловля 

обезьян». 

 

П: знание правил подвижной игры «Медведи и пче-

лы», «Ловля обезьян».  

Р: умение осуществлять действия по плану и алгорит-

му. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: умение применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

 

44 Подвижная игра 

«Ловля обезьян». 

 

45 Упражнения на 

развитие гибкости: 

«мост», стойка на 

лопатках. 

Разминка с гимнастическими 

палками; висы согнувшись, 

прогнувшись. 

Научить выполнять разминку с гимна-

стическими палками, висы согнувшись 

и прогнувшись, перевороты вперед и 

назад. 

 

П: умеют выполнять разминку с палками, перевороты 

вперед и назад на гимнастических кольцах, прыжки с 

поворотом на180° и 360°, лазание по канату, кувырки 

вперед и назад, знают правила игр. 

Р: оценивают правильность выполнения действий. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения, соблюдают правила безопасного поведения, 

умеют использовать двигательный опыт в массовых 

 

46 Прыжки с поворо-

том на 180° и 360°. 

Разминка, направленная на 

развитие координации движе-

ний; прыжки с поворотом на 

180° и 360°; лазание по канату; 

подвижная игра «Ловля обезь-

Научить выполнять разминку, направ-

ленную на развитие координации дви-

жений, прыжки с поворотом на 180° и 

360°, лазание по канату, упражнения 

на равновесие и внимание; играть в 

 

47 Подвижные игры.  



ян». подвижную игру «Ловля обезьян». формах соревновательной деятельности, в организации 

активного отдыха и досуга. 

Л: осознают важность и необходимость бережного от-

ношения к своему здоровью. 

48 Лазание по гимна-

стической стенке. 

Разминка с гимн. палками; ви-

сы согнувшись, прогнувшись; 

перевороты вперед и назад на 

гимнастической стенке; под-

вижная игра «Совушка». 

Научить выполнять разминку с гимн. 

палками, висы согнувшись и прогнув-

шись, перевороты вперед и назад на 

гимнастической стенке, кувырок впе-

ред. 

 

49 Передвижения на 

лыжах ступающим 

шагом 

Организующие команды «Лы-

жи на плечо!», «Лыжи к но-

ге!», «На лыжи становись!»; 

техника ступающего шага; 

ступающий шаг на лыжах без 
палок; прохождение дистанции 

500 м ступающим шагом. 

Научатся: выполнять организующие 

команды «Лыжи на плечо!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!», технику 

ступающего шага, ступающий шаг  

на лыжах без палок, прохождение дис-

танции 500 м ступающим шагом. 

П: умение держать равновесие при движении на лы-

жах без палок. 

Р: умеют работать по предложенному плану, исполь-

зуя необходимые средства (лыжи). 

К: умение соблюдать правила обгона на лыжах. 

Л: знания правил безопасности во время занятий на 

улице. 

 

50 Передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом. 

 

51 Упражнения на 

низкой переклади-

не. 

Разминка с обручами; уп-

ражнения с обручем; упражне-

ния на низкой перекладине.  

Научатся: выполнять разминку с обру-

чами, упражнения с обручами; упраж-

нения на кольцах: висы углом, со-

гнувшись, прогнувшись. 

П: умеют выполнять разминку на кольцах. 

Р: умение осуществлять действия по плану. 

К: владеют приемами действий в ситуациях общения. 

Л: умение применять двигательный опыт. 

 

52 Передвижение на 

лыжах с палками 

скользящим ша-

гом. 

Разминка на лыжах с палками; 

скользящий шаг на лыжах с 

палками и без палок; повороты 

«веером» на лыжах; попере-

менный двухшажный ход. 

Научить выполнять организующие 

команды; разминку на лыжах с палка-

ми, скользящий шаг на лыжах с пал-

ками и без палок, повороты «веером» 

на лыжах, передвижение поперемен-

ным двухшажным ходом. 

П: умение использовать опыт передвижения на лыжах 

при выполнении попеременного двушажного и одно-

временного одношажного хода. 

Р: умение соблюдать технику передвижения на лыжах. 

К: умение использовать правила взаимодействия при 

выполнении обгона на лыжах. 

Л: соблюдения правил безопасности во время занятий 

на улице при низкой температуре. 

 

53 Передвижение на 

лыжах с палками 

попеременным 

двухшажным хо-

дом. 

 

54 Вращение обруча. Разминка с обручами; враще-

ние обруча; круговая трени-

ровка; игровое упражнение на 

реакцию и внимание. 

Научатся: выполнять разминку с обру-

чами, вращение обруча, игровое уп-

ражнение на реакцию и внимание; 

проходить по станциям круговой тре-

нировки. 

П: умеют выполнять разминку с обручами. 

Р: умение осуществлять действия по плану и алгорит-

му. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: умение применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

 

55 Передвижение на 

лыжах с палками 

одновременным 

одношажным хо-

дом. 

Организующие команды; раз-

минка на лыжах с палками; 

скользящий шаг на лыжах с 

палками; подъем «лесенкой» 

на лыжах; повороты «веером» 

Научить выполнять организующие 

команды; разминку на лыжах с палка-

ми, скользящий шаг на лыжах с пал-

ками, повороты «веером» на лыжах, 

попеременный двухшажный ход, од-

П: умение использовать опыт передвижения на лыжах 

с палками при выполнении одновременного одношаж-

ного хода. 

Р: умение соблюдать технику передвижения на лыжах. 

К: умение использовать правила взаимодействия при 

 



56 Подъем на склон 

«лесенкой» на лы-

жах. 

на лыжах; попеременный 

двухшажный ход; одновре-

менный одношажный ход; 
подвижная игра на лыжах «Кто 

дальше?».   

новременный одношажный ход; подъ-

ем на склон «лесенкой», играть в под-

вижную игру «Кто дальше?». 

выполнении обгона на лыжах и при подъеме. 

Л: понимают необходимость занятий физической 

культурой; соблюдают правила безопасности во время 

занятий на улице при низкой температуре. 

 

57 Лазание по гимна-

стической стенке. 

Разминка с гимнастическими 

палками; круговая тренировка; 

упражнение на внимание и 

равновесие. 

Научить выполнять разминку с гимна-

стическими палками, упражнения на 

внимание и равновесие; проходить по 

станциям круговой тренировки. 

П: умеют выполнять разминку с гимнастическими 

палками, развивают равновесие и внимание. 

Р: умение осуществлять действия по плану. 

К: владеют приемами действий в ситуациях общения. 

Л: умеют применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

 

58 Подъем на склон 

«елочкой» на лы-

жах. 

Организующие команды;  раз-

минка на лыжах с палками; 

попеременный двухшажный 

ход; одновременный одно-

шажный ход; подъем на склон 

«елочкой»; подвижная игра на 

лыжах «Кто дальше?». 

Научить выполнять организующие 

команды; разминку на лыжах с палка-

ми, скользящий шаг на лыжах без па-

лок и с палками, попеременный двух-

шажный и одновременный одношаж-

ный ход, подъем на склон «елочкой»; 

играть в подвижную игру на лыжах 

«Кто дальше?». 

П: умение использовать опыт передвижения на лыжах 

при подъеме на склон «елочкой», при торможении 

«плугом». 

Р: умеют работать, используя необходимые средства 

(лыжи, палки). 

К: умение использовать правила взаимодействия при 

выполнении подъема и спуска на лыжах. 

Л: понимают необходимость занятий физической 

культурой. 

 

59 Торможение «плу-

гом» на лыжах. 

 

60 Лазание по гимна-

стической стенке. 

Разминка с гимнастическими 

палками; лазание; круговая 

тренировка; упражнение на 

внимание и равновесие. 

Научатся: выполнять разминку с гим-

настическими палками, упражнение на 

внимание и равновесие; проходить по 

станциям круговой тренировки. 

П: развивают равновесие и внимание. 

Р: умение осуществлять действия по алгоритму. 

К: владеют приемами действий в ситуациях общения. 

Л: применяют двигательный опыт. 

 

61 Подвижная игра на 

лыжах «Прокатись 

через ворота». 

Организующие команды; раз-

минка со снежками; скользя-

щий шаг на лыжах без палок и 

с палками; спуск со склона в 

высокой и низкой стойке; 

подъем на склон «лесенкой» и 

«елочкой»; подвижная игра 

«Прокатись через ворота», 

«Подними предмет». 

Научить выполнять организующие 

команды; попеременный двухшажный 

и одновременный одношажный ход, 

спуск со склона в высокой и низкой 

стойке, подъем на склон «лесенкой» и 

«елочкой»; играть в подвижную игру 

«Прокатись через ворота», «Подними 

предмет». 

П: умение выполнять попеременный двухшажный и 

одновременный одношажный ход, спуск со склона в 

высокой и низкой стойке, подъем на склон «лесенкой» 

и «елочкой». 

Р: умеют работать, используя необходимые средства 

(лыжи, палки). 

К: умение использовать правила взаимодействия при 

выполнении подъема и спуска на лыжах. 

Л: соблюдают правила безопасности во время занятий 

на улице при низкой температуре. 

 

62 Подвижная игра на 

лыжах «Подними 

предмет». 

 

63 Упражнения со 

скакалками. 

Разминка на гимнастических 

скамейках; упражнения со ска-

калками; прыжки через ска-

калку с вращением вперед и 

Научатся: выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, упражне-

ния со скакалками, прыжки через ска-

калку с вращением вперед и назад, иг-

П: умеют выполнять разминку с гимнастическими 

палками, развивают равновесие и внимание. 

Р: умение осуществлять действия по плану и алгорит-

му. 

 



назад; круговая тренировка; 

игровое упражнение на внима-

ние и реакцию. 

ровое упражнение на внимание и ре-

акцию; проходить станции круговой 

тренировки. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: умение применять двигательный опыт в организа-

ции отдыха и досуга. 

64 Движение на лы-

жах с палками 

«змейкой». 

Организующие команды; по-

переменный двухшажный и 

одновременный одношажный 

ход; движение на лыжах с пал-

ками «змейкой»; подвижные 

игры на лыжах; прохождение 

дистанции 1000 м на лыжах на 

время. 

Научить выполнять организующие 

команды, попеременный двухшажный 

и одновременный одношажный ход, 

движение на лыжах с палками «змей-

кой», подъем и спуск со склона; играть 

в подвижные игры на лыжах; прохо-

дить дистанцию 1000 м на лыжах на 

время. 

П: умение выполнять попеременный двухшажный и 

одновременный одношажный ход, спуск со склона в 

высокой и низкой стойке, проходить дистанцию 1000м 

на время. 

Р: умеют работать, используя необходимые средства 

(лыжи, палки). 

К: умение использовать правила взаимодействия во 

время занятий. 

Л: понимают необходимость занятий физической 

культурой; соблюдают правила безопасности во время 

занятий на улице при низкой температуре.  

 

65 Прохождение дис-

танции 1000 м на 

время. 

 

66 Прыжки через ска-

калку. 

Разминка на гимнастических 

скамейках; прыжки через ска-

калку с вращением вперед и 

назад; круговая тренировка; 

игровое упражнение на внима-

ние и реакцию. 

Научатся: выполнять разминку на 

гимнастических скамейках, прыжки 

через скакалку с вращением вперед и 

назад, игровое упражнение на внима-

ние и реакцию; проходить по станциям 

круговой тренировки. 

П: умеют выполнять прыжки через скакалку. 

Р: умение осуществлять действия по плану. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей, к 

мобилизации своих личностных и физических ресур-

сов. 

 

67 Броски набивного 

мяча весом спосо-

бом снизу из по-

ложения стоя. 

Организующие команды; раз-

минка с набивными мячами; 

техника броска набивного мяча 

способом снизу из положения 

стоя; подвижная игра «Горячая 

линия»; упражнение на внима-

ние; подвижная игра «Гонка 

мячей в колоннах». 

Научить выполнять организующие 

команды, разминку с набивными мя-

чами, упражнения на внимание, тех-

нику броска набивного мяча способом 

снизу из положения стоя; играть в 

подвижную игру «Горячая линия»; 

играть в подвижную игру «Гонка мя-

чей в колоннах». 

Р: умеют использовать двигательный опыт в организа-

ции активного отдыха и досуга. 

П: сохранять оптимальное телосложение, правильную 

осанку;  проводить разминку с набивными мячами. 

К: владеют способами взаимодействия. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

68 Броски набивного 

мяча весом1 кг из 

положения сидя. 

 

69 Прыжки через ска-

калку. 

Разминка со скакалками; 

прыжки через скакалку с вра-

щением вперед и назад; круго-

вая тренировка; упражнение на 

внимание. 

Научить выполнять разминку со ска-

калками, прыжки через скакалку с 

вращением вперед и назад, круговую 

тренировку, упражнение на внимание. 

П: умеют выполнять прыжки через скакалку. 

Р: умение осуществлять действия по плану. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

общения. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

70 Прыжок в длину с 

прямого разбега. 

Разминка на координацию 

движений; бросок набивного 

мяча из положения сидя; пры-

Научить  выполнять разминку на раз-

витие координации движений, бросок 

набивного мяча из положения сидя, 

П: умеют выполнять прыжки в высоту с разбега. 

Р: умение осуществлять действия по алгоритму. 

К: умение владеть приемами действий в ситуациях 

 



жок в длину с прямого разбега; 

подвижная игра «Собачки». 

прыжок в длину с прямого разбега; 

играть в подвижную игру «Собачки». 

общения. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

71 Первые спортив-

ные соревнования. 

Разминка в сочетании с игрой 

«Зеркало»; прыжок в высоту с 

прямого разбега. 

Научить выполнять разминку в соче-

тании с игрой «Зеркало», прыжок в 

высоту с прямого разбега. 

Р: умеют использовать двигательный опыт в организа-

ции активного отдыха и досуга. 

П: сохранять оптимальное телосложение, правильную 

осанку. 

К: владеют способами взаимодействия с окружающи-

ми людьми. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

72 Прыжки через ска-

калку. 

Разминка со скакалками; 

прыжки через скакалку с вра-

щением вперед и назад; круго-

вая тренировка. 

Научить выполнять разминку со ска-

калками, прыжки через скакалку с 

вращением вперед и назад; проходить 

станции круговой тренировки. 

 

73 Подвижная игра на 

лыжах «Подними 

предмет». 

Прыжок в длину с прямого 

разбега; подвижная игра «Под-

ними предмет». 

Научить выполнять прыжки в длину с 

прямого разбега, упражнения на коор-

динацию и расслабление. 

 

74 История появления 

мяча. 

История возникновения мяча; 

разминка с мячом; прыжок в 

высоту спиной вперед; нижняя 

подача; подвижная игра «Пой-

май подачу». 

Научить выполнять разминку с мячом, 

прыжок в высоту спиной вперед, ниж-

нюю подачу; играть в подвижную игру 

«Поймай подачу»; понимать, как и ко-

гда появился мяч. 

П: умеют выполнять прыжки в высоту. 

Р: умеют действовать по плану.  

К: умеют взаимодействовать друг с другом. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

75 Стойка на голове. Выполнение разминки со ска-

калками; выполнение упраж-

нений на равновесие. 

Помощь при выполнении разминки со 

скакалкой и при выполнении упраж-

нений на равновесие. 

П: умение использовать нужную группу мышц при 

выполнении прыжков в скакалку и выполнении стойки 

на голове и на руках. 

Р: умение выполнять упражнения технично, последо-

вательно. 

К: умение осуществлять взаимопомощь. 

Л: умение следить за безопасностью друг друга. 

 

76 История зарожде-

ния Олимпийских 

игр. 

История зарождения древних 

Олимпийских игр; нижняя по-

дача; броски мяча на заданные 

высоту и расстояние; подвиж-

ная игра «Поймай подачу». 

Научить выполнять разминку с мячом; 

знать историю зарождения древних 

Олимпийских игр; выполнять нижнюю 

подачу, броски мяча на заданные вы-

соту и расстояние. 

 

77 Подвижная игра с 

мячом. 

 

78 Стойка на голове. Разминка на матах; стойка на 

голове; перекаты; круговая 

тренировка; игровое упражне-

ние на внимание. 

Научить выполнять разминку на ма-

тах, стойку на голове, перекаты, игро-

вое упражнение на внимание; прохо-

дить станции круговой тренировки. 

 

 

Р: умеют использовать двигательный опыт в организа-

ции активного отдыха и досуга. 

П: сохранять правильную осанку; выполнять стойку на 

голове, владеть мячом на месте и в движении. 

К: владеют способами взаимодействия с окружающи-

ми людьми. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

79 Владение мячом на 

месте и в движе-

нии. 

Разминка со стихотворным 

сопровождением; ведение мяча 

на месте и в движении; под-

вижная игра «Осада города». 

Научить вести мяч на месте и в дви-

жении; играть в подвижную игру 

«Осада города»; соблюдать правила 

поведения и безопасности во время 

занятий. 

 

80 Упражнения с мя-

чом на развитие 

координации дви-

жений и ловкости. 

Броски и ловля мяча в парах; 

броски набивного мяча на 

дальность; подвижная игра 

«Вышибалы маленькими мя-

Научить бросать и ловить мяч в парах; 

бросать набивной мяч на дальность от 

груди и из-за головы; играть в под-

вижную игру «Вышибалы маленькими 

 



чами». мячами». 

81 Повторение акро-

батических эле-

ментов. 

Разминка на матах с мячами; 

кувырок вперед; стойка на ло-

патках; «мост»; стойка на го-

лове; упражнение на внимание. 

Научить выполнять разминку на матах 

с мячами, кувырок вперед, стойку на 

лопатках, «мост», стойку на голове, 

упражнение на внимание; проходить 

станции круговой тренировки. 

П: выполнение кувырка вперед, игровых упражнений 

с кувырками. 

Р: умение действовать по алгоритму. 

Л: умение использовать двигательный опыт. 

К: умение взаимодействовать друг с другом. 

 

82 Выполнение уп-

ражнений с мяча-

ми в парах. 

Разминка с мячом в парах; пе-

редачи мяча в парах; броски 

мяча в баскетбольное кольцо. 

Научить выполнять разминку с мячом 

в парах, передачи мяча в парах, броски 

мяча в баскетбольное кольцо. 

 

Р: умеют действовать по алгоритму. 

П: сохраняют правильную осанку; владеют мячом. 

К: умеют взаимодействовать с окружающими людьми. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

83 Тестирование 

подъема туловища 

за 30 с. 

Разминка с мячами в движе-

нии; тестирование подъема 

туловища за 30 с. 

Научить выполнять бросок мяча в бас-

кетбольное кольцо, тестирование 

подъема туловища за 30 с. 

 

84 Повторение акро-

батических эле-

ментов. 

Разминка на матах с мячами; 

кувырок вперед; стойка на ло-

патках; «мост»; стойка на го-

лове; круговая тренировка. 

Научить выполнять разминку на матах 

с мячами, кувырок вперед, стойку на 

лопатках, «мост», стойку на голове, 

станции круговой тренировки. 

 

85 Тестирование: 

подтягивания на 

низкой переклади-

не из виса лежа 

согнувшись. 

Разминка в движении с мяча-

ми; тестирование подтягивания 

на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись; бросок мяча 

в баскетбольное кольцо; спор-

тивная игра баскетбол; тести-

рование наклона вперед из по-

ложения стоя. 

Научить выполнять разминку в дви-

жении с мячами, тестирование подтя-

гивания на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, бросок мяча в бас-

кетбольное кольцо, упражнение на 

внимание; тестирование наклона впе-

ред из положения стоя, играть в спор-

тивную игру баскетбол. 

П: умение использовать двигательную актив-ность при 

передаче мяча во время игры в баскет-бол, ведении 

мяча. 

П: умение соблюдать правила игры в басктебол. 

К: умение использовать способы взаимодействия в 

команде. 

Л: умение объективно оценивать возможности своей 

команды и собственные. 

 

86 Тестирование: на-

клон вперед из по-

ложения стоя. 

 

87 Упр. на уравнове-

шивание предме-

тов. 

Разминка с малыми мячами; 

тестирование виса на время; 

броски мяча в горизонтальную 

цель; упражнения на уравно-

вешивание предметов; круго-

вая тренировка; игровые уп-

ражнения с массажными мяча-

ми; упражнение на внимание и 

равновесие. 

Научить выполнять разминку с двумя 

массажными мячами, тестирование 

виса на время, броски мяча в горизон-

тальную цель, упражнения на уравно-

вешивание предметов, игровые уп-

ражнения с массажными мячами, уп-

ражнения на внимание и равновесие; 

проходить станции  круговой  трени-

ровки.  

 

П: умение использовать двигательную актив-ность и 

работу отдельных групп мышц. 

Р: умение выполнять упражнений на баланс и прыж-

ков по алгоритму. 

К: умение осуществлять помощь, поддержку, страхов-

ку. 

Л: умение следить за безопасностью друг друга. 

 

88 Тестирование виса 

на время. 

 

89 Тестирование бро-

сков мяча в гориз. 

цель. 

 

90 Упражнения на 

уравновешивание 

предметов. 

 

91 Тестирование 

прыжка в длину 

с места. 

Разминка со скакалками; тес-

тирование прыжка в длину с 

места; правила игры в футбол; 

Научить выполнять разминку со ска-

калками, тестирование прыжка в дли-

ну с места; играть в спортивную игру 

Р: умеют использовать двигательный опыт в организа-

ции активного отдыха и досуга. 

П: сохранять оптимальное телосложение, правильную 

 



92 Спортивная игра 

футбол. 

спортивная игра футбол; уп-

ражнения на внимание; круго-

вая тренировка (усложненный 

вариант); техника высокого 

старта; техника поворотов в 

челночном беге; челночный 

бег;  подвижные игры «Метко 

в цель», «Бросок ногой». 

футбол ; проходить станции круговой 

тренировки (усложненный вариант); 
выполнять технику высокого старта, 

технику поворотов в челночном беге, 

челночный бег,  соблюдать усвоенные 

правила и играть; играть в подвижные 

игры «Метко в цель», «Бросок ногой». 

осанку; учатся играть в футбол, в подвижные игры. 

К: владеют способами взаимодействия с окружающи-

ми людьми. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей, 

умение мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы;  умеют взаимодействовать с одноклассника-

ми. 

 

93 Круговая  

тренировка 

 

94 Высокий старт и 

правильный пово-

рот в челночном 

беге 

 

95 Тестирование бега 

на 30 м с высокого 

старта. 

Разминка в движении; тести-

рование бега на 30 м с высоко-

го старта; разминка, направ-

ленная на развитие координа-

ции движений; круговая тре-

нировка (усложненный вари-

ант);  тестирование челночного 

бега 3 х 10 м; тестирование 

метания мешочка на даль-

ность; круговая тренировка; 
тестирование бега на 1000 м; 

подвижные игры «Марш с за-

крытыми глазами», «Салки», 

«Колдунчики»; подведение 

итогов триместра  и года. 

 

Научить выполнять разминку, направ-

ленную на развитие координации дви-

жений, беговую разминку, разминку в 

движении, разминку, направленную на 

развитие гибкости; упражнения на 

внимание; проходить станции круго-

вой тренировки (усложненный вари-

ант);  тестирование челночного бега    

3 х10 м, тестирование метания мешоч-

ка на дальность; тестирование бега на 

1000 м; играть в подвижные игры 

«Перекинь через убегающего», «Флаг 

на башне», «Марш с закрытыми глаза-

ми», «Салки», «Колдунчики»; подвес-

ти итоги года. 

Р: умеют использовать двигательный опыт в организа-

ции активного отдыха и досуга. 

П: сохранять оптимальное телосложение, правильную 

осанку; вести тетрадь для индивидуальных занятий по 

физической культуре с записями упражнений для раз-

минки в соответствии с изученными правилами, ре-

зультатов тестирования в метании мешочка на даль-

ность. 

К: владеют способами взаимодействия с окружающи-

ми людьми. 

Л: проявляют готовность к преодолению трудностей. 

 

96-

98 

Круговая трени-

ровка. 

 

99 Тестирование чел-

ночного бега  

3 х 10 м. 

 

100 Тестирование ме-

тания мешочка 

на дальность. 

 

101 Тестирование бега 

на 1000 м. 

 

102 Подвижные и 

спортивные игры. 

 

  


