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Статус документа 

          Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича (М.;Просвещение,2012г), в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. Программа соответствует основной образовательной программе 

и учебному плану ГБОУ СОШ №230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса  и последовательность  

изучения разделов физической культуры с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, представления учебного материала, возрастных особенностей учащихся. 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 

03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» 

от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный 

год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по физической культуре для _1-4_-х классов, авторы программы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

 

Цели и задачи обучения физической культуре 

         Целью изучения предмета  физической культуры в начальной школе является 

формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели 

рабочей программы по физической культуре связана с решением следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- овладение школой движений; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и  физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

- выработку представлений об основных видах спорта, снаряжении и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

     При создании программы по предмету «Физическая культура» для 2 класса учитываются 

потребности современного российского общества в физически крепком и дееспособном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 
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самореализации. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

Структура рабочей программы 

      Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры 

(2001) основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В соответствии со структурой двигательной деятельности  программа включает в себя 

три учебных раздела: 

1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности) 

соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности 

человека: знания о природе, знания о человеке, знания об обществе. 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Этот раздел содержит 

представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в 

соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

3.  «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. 

 

     Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича (М.;Просвещение,2012г).  Настоящая программа соотносит учебное содержание с 

содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих тематических 

разделах: «Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные 

игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает подвижные 

игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом 

спорта. 

       В программе материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный 

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

программный материал по баскетболу и кроссовой подготовке. Программный материал 

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

пройденных. Во 2 классах лыжная подготовка заменяется лёгкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе 

уроков. 
    Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

обучающихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере 

освоения умений и навыков. Обучающиеся, освобождённые от уроков физкультуры после 

болезни, получают на уроках задания по теории (опросы, тесты) в соответствии с материалами 

учебника по физической культуре для 1-4 классов. Этим обучающимся выставляется оценка в 

журнал по теории. 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 
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      Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 230 на изучение физической культуры во 2 А 

классе выделяется 102 часа (3 часа в неделю) из федерального компонента. В 2019 – 2020 

учебном году 34 учебные недели согласно годовому календарному учебному графику  ГБОУ  

СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год. 

Учебно-методический комплект 

 

   Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе используется 

учебник: 

В.И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» для общеобразовательных учреждений. М.; 

Просвещение, 2016г.  

                                                                                           

Формы организации занятий 

 

      К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки  физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, самостоятельные занятия физическими упражнениями и внеклассная 

работа.        
Для более качественного освоения предметного содержания программы  уроки физкультуры 

подразделяются на три типа: с образовательно-познавательной,  образовательно-предметной  

и  образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

 

                                          Результаты освоения содержания предмета 

             Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение  обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Компетенции выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса. Универсальные компетенции обучающихся на этапе начального образования          

по физкультуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства при 

достижении её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и      взрослыми людьми. 

 По завершении обучения во 2 А классе по предмету «Физическая культура»  должны быть 

достигнуты определённые результаты освоения программного материала. 

Предметные результаты: 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

 Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
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 Оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстниками при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

 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 умений и навыков различными способами, в 

различных условиях.  

 

Метапредметные результаты: 

 Характеристика явления, их объективная оценка на основе освоенных знаний; 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных задач, отбор способов их исправления; 

 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения, 

взаимопомощи, дружбы, толерантности; 

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда; 

 Видение красоты движений; 

 Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сдержанность, 

рассудительность; 

 Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в  игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные результаты: 

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

 Проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

 

Планируемые результаты освоения 

   По окончании  2 А класса обучающиеся должны будут знать или иметь представление: 

 

 об особенностях зарождения физической культуры, истории зарождения первых 

Олимпийских игр; 

 о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

 о работе мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических 

упражнений; 

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов; 

 о терминологии разучиваемых упражнений; 

 об основах общей и личной гигиены; 

 о причинах травматизма на занятиях и правилах ТБ. 

  

   По окончании  2 А класса обучающиеся  будут уметь: 
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 составлять и правильно выполнять комплекс утренней гимнастики; 

 контролировать  режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и ЧСС; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий. 

 

 

          По окончании учебного года  обучающиеся  2А класса будут демонстрировать уровень 

физической подготовленности: 

 

 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м (сек) 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

2. Координация 

Челночный 

бег 3х10 м 

(сек) 

10,4 10,0- 9,5 9,1 11,2 
10,7- 

10,1 
9,7 

3. 
Скоростно- 

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

110 125-145 165 100 125-140 155 

4. 
Выносливость 

 

Бег 1000 

метров 
Без  учёта  времени 

5. Гибкость 

Наклон 

вперёд 

 

+ 1 см +3-5см + 7,5см +2 см 6-9 см + 12,5см 

6. Силовые Подтягивание 1 раз 2-3 раза 4 раза 3 раза 6-10 раз 14раз 

Распределение учебного времени на различные виды программного 

материала (сетка часов) 

№ п\п 
Вид программного материала 

 
Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 76 

 

1.1. 

 

Основы знаний о физической культуре 
В процессе урока 

 

1.2 

 

Подвижные игры 
25 

 

1.3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
25 

 

1.4. 

 

Легкоатлетические упражнения 
26 

2. 
Вариативная часть 

 
26 

 

2.1 

 

Кроссовая подготовка 
10 

 

2.2 

 

Развитие двигательных качеств 
10 

 

2.3. 

 

Подвижные   игры на основе баскетбола 
6 
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Итого: 102 часа 

 

Календарно – тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование по физической культуре для учащихся 2 «А» класса 

№
 у

р
о

к
а 

Тема урока 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 Тип 

урока 

 

  

Планируемые результаты 

  

 

Вид 

контроля 

 

 

 

 

Дата 

 

 

 

Предметные 
Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

  

  план факт 

1 четверть 

Легкая атлетика 15 часов 

1  Лёгкая 

атлетика. ТБ на 

уроках л/атлетики 

Бег в чередовании 

с ходьбой. 

Прыжки.  

 1 Компле

ксный 
Знать и 

соблюдать  

правила 

поведения и ТБ. 

Осваивать 

технику  бега в 

чередовании с 

ходьбой. 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками 

Регулятивные: планировать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решений поставленных задач. 

Проявлять интерес к 

учебному материалу. 

 

 

Текущий 

 

 

 

  

2 

Ходьба. Бег с 

ускорениями. 

Прыжки с 

преодолением 

препятствий. 

 1 Компле

ксный 
Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Демонстриро-

вать  бег в 

эстафетах. 

 

Коммуникативные:  Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе  пробегания 

эстафет. Регулятивные: В процессе 

освоения техники бега устранять 

характерные ошибки. Познавательные:  

Выбирать наиболее эффективные 

решения поставленной задачи. 

 

Учиться управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности.  

 

 

Текущий 
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3 

Ходьба и бег. 

Прыжки в длину с 

места. 

 1 Компле

ксный 
Соблюдать ТБ 

при выполнении 

прыжков. 

Учиться 

выполнять 

прыжок в длину 

с места. 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать в парах и тройках. 

Регулятивные: выявлять и устранять 

характерные ошибки при выполнении 

прыжков.  

Познавательные: оценивать правильность 

выполнения учебных задач. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

 

 

Текущий 

 

 

 

  

4 

Ходьба и бег. 

Прыжки в длину с 

места. Эстафеты. 

 1 Компле

ксный 
Учиться 

выполнять бег 

на скорость в 

эстафетах 

Уметь 

пробегать в 

медленном 

темпе 200 

метров. 

Коммуникативные: уметь объяснять 

ошибки при выполнении упражнений. 

Регулятивные: уметь давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на 

основе освоенных знаний и собственного 

опыта. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Контроль

ный 

  

5 

Ходьба и бег. 

Прыжки в длину с 

места. 

 1 Компле

ксный 
Проявлять 

качества 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении   

упражнений. 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в команде. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные: осмысливать технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и взаимодействия 

в учебной деятельности. 

Текущий   

6 

 Бег с 

ускорениями. 

Прыжки в длину с 

места. 

Многоскоки. 

Челночный бег. 

 

 1 

  
Компле

ксный 

Осваивать 

технику  бега с 

ускорениями. 

Проявлять 

координационн

ые способности. 

Осваивать  
технику 

прыжков в 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и формулировать  вопросы по 

технике выполнения упражнений. 

Регулятивные: умение планировать 

собственные действия с учётом техники 

безопасности. Познавательные:  

рассказывать правила проведения 

соревнований по скоростному бегу. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Текущий   
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длину с места и 

многоскоков. 

 

7 

Медленный бег. 

Прыжки в длину с 

места. Челночный 

бег. 

 1   
Компле

ксный 

Демонстриро-

вать технику 

прыжков в 

длину с места на 

результат. 

Учиться 
выполнять 

челночный бег 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: давать объективную оценку 

технике выполнения прыжка в длину с 

места по результату на основе имеющегося 

опыта. 

 Познавательные: прыгать в длину с места 

на результат . 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

 

Контро 

льный 

 

 

 

  

8 

Медленный бег. 

Челночный бег. 

Бег 30 метров. 

Прыжки- 

многоскоки. 

 1  Целе 

вой 
Учиться 

выполнять 

прыжки-

многоскоки, 

челночный бег. 

Демонстриро-

вать бег 30 

метров. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и анализировать двигательные 

действия. 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по результату, сохранять 

заданную цель.  

Познавательные: Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в 

беге на 30 метров. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

9 

Медленный бег. 

Прыжки. Полоса 

препятствий. 

 1    
Компле

ксный 
 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

полосы 

препятствий. 

 

Коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

анализировать свои двигательные действия. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные:  уметь объяснять ТБ при 

выполнении упражнений в полосе 

препятствий.. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Текущий   

10 
Медленный бег. 

Прыжки. Полоса 

препятствий. 

Эстафеты. 

1    
Компле

ксный 
 

Осваивать  

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: уметь управлять 

эмоциями при выполнении эстафетного 

бега.  

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Текущий   
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 Познавательные:   уметь описывать 

правила бега в эстафетах. 

11 

Бег с ходьбой. 

Метание мяча. 

Челночный бег. 

 1    
Компле

ксный 
 

Учиться 

выполнять 

упражнения в 

метании мяча и 

челночном беге. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя и слышать друг друга. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. Познавательные:  

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Проявлять культуру 

общения и взаимодействия 

в учебной деятельности. 

Текущий   

12 

Равномерный бег 

200 метров. 

Метание мяча. 

Игры. 

 1    
Компле

ксный 
 

Демонстриро-

вать  бег 200 

метров в 

равномерном 

темпе на 

оценку. 

Осваивать 
технику метания 

теннисного мяча 

с места. 

 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе совместного 

освоения техники л/атлетических 

упражнений. 

Регулятивные: учиться правильно 

оценивать  своё  самочувствие, выбирать  

индивидуальный темп  передвижения.  

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

13 

Ходьба и бег. 

Метание мяча. 

Бег с 

ускорениями. 

1 Компле

ксный 
 

Учиться 

выполнять 

упражнения в 

метании мяча с 

места. 

Коммуникативные: уметь слушать 

учителя, анализировать двигательные 

действия. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники метания мяча. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения бега в равномерном темпе. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

14 

Метание мяча. 

Бег с ходьбой. 

Прыжки – 

многоскоки. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть технику 

прыжков- 

многоскоков на 

оценку. 

Учиться 

выполнять 

Коммуникативные:  адекватно 

воспринимать оценку  учителя. 

Регулятивные: учиться устранять 

характерные ошибки в процессе освоения 

техники  метания мяча с места. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач при 

выполнении прыжков- многоскоков. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
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технику метания 

мяча с места. 

15 

Прыжки- 

многоскоки. Бег 

400 метров в 

чередовании с 

ходьбой. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстриро-

вать технику 

бега на  400 

метров  в 

чередовании с 

ходьбой, 

выполнять 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: адекватно 

воспринимать оценку  учителя. 

Регулятивные: учиться правильно 

оценивать своё самочувствие. выбирать 

индивидуальный темп передвижения. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

Подвижные игры и элементы баскетбола 12 часов. 

16 

Подвижные 

игры. Полоса 

препятствий с 

лазанием. 

Подвижные игры 

с бегом и 

прыжками. 

1 Компле

ксный 
 

Знать и 

соблюдать  

правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

подвижных игр. 

Осваивать 

упражнения в 

лазании. 

 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника.  

Регулятивные: Целеполагание- 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осмысление техники 

выполнения разучиваемых упражнений.  

Формировать внутреннюю 

позицию ученика на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физкультуры. 

Текущий   

17 

Подвижные игры 

с метанием и 

координацией 

движений. 

1 Компле

ксный 
 

Знать и 

соблюдать  

правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

подвижных игр. 

 

Коммуникативные: Адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

анализировать свои двигательные 

действия. Регулятивные: Умение 

планировать собственную деятельность 

при выполнении упражнений с учётом 

требований безопасности.  

Познавательные: Осмысление техники 

выполнения разучиваемых упражнений.. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Текущий   
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18 
Прыжки через 

скакалки. 

Подвижные игры 

с бегом и 

прыжками. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть умение 

взаимодейство

вать с 

партнёрами в 

парах. Учиться 

прыгать через 

короткую 

скакалку.. 

Коммуникативные: формирование 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений. Регулятивные: 

учиться устранять характерные ошибки в 

процессе освоения техники прыжков 

через скакалку. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Формировать навыки 

сотрудничества, оценивать  

собственные результаты в 

процессе освоения 

прыжков через скакалку. 

Текущий   

19 

Упражнения с 

набивными 

мячами. 

Подвижные игры 

с элементами б/б. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть умение 

взаимодейство

вать с 

партнёрами в 

парах. Учиться 

играть в игры с 

мячами. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике передач 

мяча на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Проявлять навыки 

сотрудничества, оценивать  

собственные результаты в 

упражнениях с мячами. 

Текущий   

20 

Упражнения с 

наб/мячами. 

Подвижные игры 

с метанием мяча. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать  

передачи и 

ловлю мяча в 

играх. 

Выполнять 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: формирование 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

разучивании упражнений. Регулятивные: 

давать объективную оценку технике 

передач мяча на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности в играх с 

метанием мяча. 

Текущий   

21 

Подвижные игры 

на развитие 

координации. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать  

передачи и 

ловлю мяча в 

играх. Играть в 

игры на 

развитие 

координации. 

Коммуникативные: уметь ставить 

вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника. Регулятивные: учиться 

устранять характерные ошибки в процессе 

подвижных игр. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Владеть правилами 

организации и проведения  

игр и эстафет. 

Текущий   

22 Полоса 1 Компле

ксный 
Осваивать Коммуникативные: взаимодействовать Проявлять Текущий   
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препятствий. 

Подвижные игры 

на развитие 

скорости. 

 подвижные 

игры с бегом. 

Выполнять 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

со сверстниками в процессе выполнения 

упражнений. Регулятивные: давать 

объективную оценку технике выполнения 

упражнений в полосе препятствий на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. Познавательные: самостоятельно 

планировать пути достижения целей в 

играх. 

дисциплинированность и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

23 

Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола. 

1 Компле

ксный 
 

 Осваивать 
ловлю и 

передачи мяча в 

подвижных 

играх. Играть в 

игры с ловлей и 

передачами 

мяча. 

Коммуникативные:   уметь 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные:  давать объективную 

оценку технике ловли и передач мяча на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения задач в 

игре. 

Владеть правилами 

организации и проведения  

игр и эстафет, готовить 

места занятий с учётом 

правил техники 

безопасности. 

 

Текущий   

24 Полоса 

препятствий. 

Подвижные 

игры на 

развитие 

координации. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать 

технику  ловли 

и  передач  мяча 

в игровой 

ситуации. 

Коммуникативные:    вести диалог по 

основам организации и проведению игр. 

Регулятивные: видеть ошибки и 

исправлять их по указанию учителя. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности  при 

выполнении тестовых 

упражнений 

Контро 

льный 

  

25 

Подвижные 

игры на 

развитие 

координации. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстиро-

вать   ловлю и 

передачи мяча в 

подвижных 

играх. 

Коммуникативные:  Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе выполнения 

упражнений.  Регулятивные: давать 

объективную оценку технике  ловли и 

передач с мячом. Познавательные: 

анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности  при 

выполнении тестовых 

упражнений 

Контро 

льный 

  

26 

Полоса 

препятствий. 

Подвижные 

игры. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстиро-

вать   передачи 

мяча в парах. 

Осваивать   

передачи и 

Коммуникативные:  формирование 

позитивного взаимодействия в парах и 

группах.  Регулятивные: видеть ошибки 

и исправлять их по указанию учителя. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 
ориентироваться в способах их решения 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

различных игровых 

ситуациях. 

Текущий   
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ловли мяча в 

подвижных 

играх. 

27 

Эстафеты и 

подвижные 

игры. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстиро-

вать передачи и 

ловлю мяча в 

играх и 

эстафетах. 

Коммуникативные:  Уметь 

анализировать свои двигательные 

действия.  Регулятивные: Давать 

объективную оценку технике  выполнения 

передач и ловли мяча в играх и эстафетах. 

Познавательные: Владеть правилами 

организации игр.  

Уметь управлять своими 

эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

и условиях. 

Текущий   

                                                                                                                 2 четверть 

                                                                                              Гимнастика с элементами акробатики: 21 час 

28 
Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Строевые 

упражнения. 

Кувырки. Стойка 

на лопатках. 

Висы. 

Подтягивание. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

организующих 

упражнений. 

Знать и 

соблюдать  
правила 

поведения и ТБ 

на уроках 

гимнастики. 

Коммуникативные:   Уметь ставить 

вопросы по выполнению упражнений, 

обращаться за помощью, слушать 

учителя. Регулятивные: Планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. Познавательные: 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых упражнений. Выполнять 

кувырки. Знать и уметь оказывать 

страховку и помощь на уроке. 

Формировать внутреннюю 

позицию ученика на 

основе положительного 

отношения к уроку 

физкультуры. Готовить 

места занятий с учётом 

правил техники 

безопасности. 

Текущий   

29 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

висах. Кувырки. 

Стойка на 

лопатках с  

согнутыми 

ногами. 

1 Компле

ксный 
 

Выполнять 

передвижения 

по залу. 

Осваивать 

технику 

кувырков в 

сторону,  

упражнений в 

висах на 

перекладине, 

.стойки на 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль при выполнении и 

разучивании упражнений. Регулятивные: 

Анализировать двигательные действия и 

устранять ошибки при выполнении 

акробатических упражнений и 

упражнений в висах. Познавательные: 

Овладевать знаниями о роли и значении 

гимнастических упражнений. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. Готовить 

места занятий с учётом 

правил техники 

безопасности. 

 

Текущий   
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лопатках с 

согнутыми 

ногами. 

30 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

висах и упорах. 

Кувырки. Стойка 

на лопатках. 

1 Компле

ксный 
 

Выполнять 

передвижения 

по залу. 

Осваивать 

технику 

кувырков в 

сторону,  

упражнений в 

висах на 

перекладине, 

стойки на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами. 

Коммуникативные: Позитивно 

взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

Видеть ошибки и исправлять их по 

указанию учителя. Познавательные: 

Описывать технику выполнения висов, 

моста, кувырков, стойки на лопатках. 

Уметь ставить новые задачи. 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

различных ситуациях. 

Оказывать помощь 

сверстникам. 

Текущий   

31 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

висах и упорах. 

Кувырки. Стойка 

на лопатках. 

Танцевальные 

упражнения. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстриро-

вать технику 

группировок и 

перекатов. 

Осваивать 

технику стойки 

на лопатках , 

упражнений  в 

висе, 

танцевальных 

упражнений. 

Коммуникативные: Уметь вести 

дискуссию со сверстниками при 

разучивании упражнений. Регулятивные: 

Давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и опыта. 

Познавательные: Овладевать системой 

знаний по истории олимпийского 

движения. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей. 

Текущий   

32 Строевые 

упражнения. Висы 

и упоры. 

Кувырки. Стойка 

1 Компле

ксный 
 

Выполнять 

строевые 

упражнения. 

Осваивать 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. Слушать 

собеседника. Регулятивные: Давать 

объективную оценку технике выполнения 

Уметь максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Текущий   
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на лопатках. 

Танцевальные 

упражнения. 

технику  

перекатов и 

кувырков в 

сторону и 

вперёд. 

упражнений на основе освоенных знаний 

и опыта. Познавательные: Овладевать 

умениями выполнять  комплексы ОРУ 

самостоятельно. 

33 

Строевые 

упражнения. 

Кувырки. Стойка 

на лопатках. 

Подтягивание. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать 

технику 

кувырков 

вперёд.  

Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми. Регулятивные: Видеть 

ошибки при выполнении упражнений и 

исправлять их по указанию учителя. 

Познавательные: Описывать технику 

подтягивания в висе на перекладине. 

Понимать значение силовых упражнений. 

Владеть знаниями об 

индивидуальных 

особенностях физического 

развития и 

подготовленности о 

соответствии их возрастно-

половым нормативам. 

Текущий   

34 

Кувырки. Стойка 

на лопатках- 

зачёт. 

Подтягивание. 

Полоса 

препятствий. 

Висы и упоры. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстриро-

вать стойку на 

лопатках с 

согнутыми 

ногами на 

оценку.  

Осваивать 

технику  

подтягивания в 

висе на низкой 

перекладине. 

Выполнять 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: Позитивно 

взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: Описывать технику 

стойки на лопатках. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Раскрывать значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения  правильной 

осанки. Умение её 

длительно сохранять при 

передвижениях. 

Контро 

льный 

  

35 Кувырки – зачёт. 

Подтягивание. 

1 Компле

ксный 
 

Использовать 

ранее 

Коммуникативные: Обсуждать 
содержание и результаты совместной 

Владение навыками 
выполнения жизненно 

Контро 
льный 
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Висы и упоры. 

Полоса 

препятствий. 

разученные упр-

я на развитие 

силы. 

Демонстриро-

вать  кувырки 

вперёд и 

перекаты в 

полосе 

препятствий. 

деятельности. Регулятивные: Владеть 

средствами рефлексии  (анализа) 

деятельности. Познавательные: Учиться 

владеть умениями в выполнении 

прикладных упражнений. 

важных двигательных 

умений  лазания, 

перелезания различными 

способами и в различных 

внешних условиях. 

36 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине - 

зачёт. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть технику  

подтягивания на 

низкой 

перекладине. 

Выполнять 

простейшие 

акробатические 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: Освоение умения 

оказывать первую медицинскую помощь 

при лёгких травмах. Регулятивные: 

Давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и опыта. 

Познавательные: Ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их решений. 

Владение умением 

достаточно полно и точно 

формулировать цели и 

задачи занятий совместно с 

другими детьми. 

Контро 

льный 

  

37 

Лазание по 

г/скамейкам. 

Упражнения в 

равновесии. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать  

технику лазания 

по г/скамейкам 

и упражнений в 

равновесии. 

Коммуникативные: Позитивно 

взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Регулятивные: Уметь 

оценивать результат своей деятельности. 

Владеть средствами саморегуляции. 

Познавательные: Описывать технику  

упражнений в равновесии. Знать и 

соблюдать правила ТБ. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

Текущий   

38 
Лазание. 

Упражнения в 

равновесии. 

1 Компле

ксный 
 

Осваивать  

технику лазания 

по скамейкам. 

Осваивать 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Формирование установки 

на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Текущий   
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технику  

упражнений в 

равновесии. 

Познавательные: Знать правила 

соревнований по гимнастике. 

39 

Лазание. 

Упражнения в 

равновесии. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстриро-

вать ОРУ на 

г/скамейках и 

упражнения в 

равновесии. 

Осваивать 

лазание по 

скамейкам 

различными 

способами. 

Коммуникативные: Позитивно 

взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 
Организовывать учебное 

сотрудничество. Выявлять ошибки и 

исправлять их с помощью учителя.. 
Познавательные: Ставить и 

формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их решений. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

Текущий   

40 

Лазание. 

Упражнения в 

равновесии. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Чётко 

выполнять 

организующие 

команды и 

приёмы. 

Демонстрирова

ть ОРУ на 

г/стенке, 

технику  

перелезания и 

упражнения в 

равновесии в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: Позитивно 

взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 
Давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и опыта. 

Познавательные: Овладеть знаниями о 

значении дыхательной гимнастики. 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений  преодоление 

препятствий различными 

способами и в различных 

внешних условиях. 

Текущий   

41 Лазание. 

Упражнения в 

равновесии. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть ОРУ с 

гимнастическим

и палками. 

Чётко 

Коммуникативные: Освоение умения 

оказывать первую медицинскую помощь 

при лёгких травмах.. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: Овладеть  гимнастикой 

Раскрывать значение 

гимнастических 

упражнений для 

сохранения  правильной 

осанки. Умение её 

длительно сохранять при 

Текущий   
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Танцевальные 

упражнения. 

выполнять 

строевые 

упражнения. 

Демонстрирова

ть упражнения в 

равновесии и 

танцевальные 

упражнения. 

для глаз. передвижениях. 

42 

Лазание. 

Упражнения в 

равновесии. 

Танцевальные 

упражнения. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстриро-

вать  лазание и 

перелезания, 

упражнения в 

равновесии, 

танцевальные 

упражнения. 

Коммуникативные: Ведение диалога в 

доброжелательной и открытой форме. 

Проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения. Регулятивные: 

Организовывать учебное сотрудничество. 

Выявлять ошибки и исправлять их с 

помощью учителя. Познавательные: 

Добросовестное выполнение учебных 

заданий. Осознанное стремление к 

освоению новых знаний. 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений – преодоление 

препятствий. Уметь 

максимально проявлять 

физические способности 

при выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

43 
Упражнения в 

равновесии. 

Лазание и 

перелезание. 

Танцевальные 

упражнения. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть упражнения 

и прыжки через 

скакалку, 

танцевальные 

упражнения. 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль при выполнении и 

разучивании упражнений. Регулятивные: 

Уметь оценивать результат своей 

деятельности. Владеть средствами 

саморегуляции. Познавательные: 

Ставить и формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их решений. 

Владеть навыками 

удержания равновесия. 

Преодолевать чувство 

страха при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

44 

Кувырки. 

Равновесие на 

бревне. Висы и 

упоры. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть упражнения в 

равновесии на 

низком бревне, 

перекаты, 

кувырки в 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми. Регулятивные: Умение 

планировать собственную деятельность 

распределять нагрузку и отдых. 

Познавательные: Способность 

осуществлять судейство игр и 

соревнований. 

Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Текущий   

45 Кувырки. 1 Компле Осваивать Коммуникативные: Позитивно Оказывать помощь и Текущий   
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Равновесие на 

бревне. Висы и 

упоры. Полоса 

препятствий. 

ксный 
 

технику 

подтягивания в 

висе на высокой 

и низкой 

перекладине и 

упражнений в 

равновесии на 

низком бревне. 

Соблюдать ТБ 

при выполнении 

упражнений в 

висах и упорах. 

взаимодействовать со сверстниками в 

парах и группах при разучивании 

упражнений. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: Расширять знания о 

здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек. 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

46 

Кувырки. Стойка 

на лопатках.  

Висы и упоры. 

Равновесие на 

бревне. 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть ранее 

изученные 

навыки в 

гимнастической 

полосе 

препятствий. 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми.. Регулятивные: Умение 

планировать собственную деятельность 

распределять нагрузку и отдых. 

Познавательные: Способность 

осуществлять судейство игр и 

соревнований. 

Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. Уметь 

максимально проявлять 

физические способности 

при выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

47 Акробатические 

упражнения.  

Подтягивание. 

Равновесие на 

бревне. Полоса 

препятствий. 

 

 

1 Компле

ксный 
 

Демонстрирова

ть технику 

ранее 

изученных 

упражнений в 

полосе 

препятствий. 

 

Коммуникативные: Уметь 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: Умение планировать 

собственную деятельность с учётом 

требований безопасности. 

Познавательные: Учиться владеть 

умениями в выполнении прикладных 

упражнений. 

Формулировать и 

отстаивать собственное 

мнение. 

Контро 

льный 

  

48 Подтягивание. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 
 

Чётко 

выполнять 

организующие 

Коммуникативные: Находить 

компромиссы при принятии общих 

решений. Регулятивные: Организовывать 

Проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

Текущий   
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команды и 

приёмы. 

Демонстриро-
вать ранее 

изученные 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

учебное сотрудничество. 

Познавательные: Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

достижении поставленных 

целей. 

3     четверть 

                                                                                                                    Кроссовая подготовка  4 часа 

49 

Кроссовая 

подготовка. 

Кроссовый бег. 

Специальные  

беговые 

упражнения 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 
технику бега на 

длинные 

дистанции. 

 Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 2 

минут. 

Выполнять 
беговые 

упражнения. 

 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения, с достаточной 

полнотой  и точностью выражать свои 

мысли в соответствии  с задачами. 

Регулятивные: Учиться правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Познавательные: Описывать технику 

бега на средние дистанции. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

осознание личностного 

смысла учения, развитие 

этических чувств. 

Текущий   

50 

Круговая 

тренировка. 

Многоскоки. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть упражнения 

на развитие 

силы рук и ног в 

круговой 

тренировке. 

Коммуникативные: Обеспечивать  

бесконфликтную совместную работу в 

группах. Регулятивные: Осуществлять 

действие по образцу и заданному 

правилу. Познавательные: Давать  

определение понятия «круговая 

тренировка». 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Текущий   

51 

Повторный бег. 

Развитие 

скорости. Игры. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть ОРУ с 

наб/мячами. 

Уметь 

пробегать 20 м х 

Коммуникативные: Устанавливать 

рабочие отношения со сверстниками. 

Регулятивные: Осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к самокоррекции. 

Познавательные: Давать определение 

Ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей. Быть 

готовым и способным их 

выполнять. 

Контро 

льный 
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3раза с отдыхом 

1-2 минуты. 

скоростным качествам  человека. 

52 

Встречные и 

круговые 

эстафеты. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть ОРУ на 

г/скамейках. 

Уметь 

пробегать 

короткие 

отрезки в 

эстафетах. 

Коммуникативные: Осуществлять 

контроль, коррекцию, оценку действий 

партнёра. Регулятивные: Умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Познавательные: Давать 

определение общей выносливости. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   

                                                                                                            Элементы баскетбола 3 часа 

53 

Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола. 

Ловля и передачи 

б/б мяча. Стойки 

баскетболиста. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать ОРУ на 

г/стенке. Уметь 

ловить и 

передавать мяч 

партнёру. 

Осваивать 

стойки 

баскетболиста. 

Коммуникативные: Уметь управлять 

своими эмоциями при общении со 

сверстниками. Регулятивные: Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Познавательные: Формулировать 

правила баскетбола. 

Проявлять 

дисциплинированность. 

трудолюбие и упорство в 

достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

54 

Ловля и передачи 

б/б мяча. Стойки 

баскетболиста. 

Ведение мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть ОРУ с 

гантелями. 

Демонстриро-

вать  ловлю, 

передачи и 

ведение мяча 

стоя на месте. 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

Оценивать свое состояние при 

выполнении упражнений на 

выносливость. Познавательные: 

Рассказывать правила ТБ при ведении 

мяча в баскетболе. 

Оказывать помощь 

сверстникам, находить с 

ними общий язык. 

Текущий   

55 
Ловля и передачи 

б/б мяча. Стойки 

баскетболиста. 

Ведение мяча 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать ОРУ со 

скакалками. 

Уметь прыгать 

Коммуникативные: Учиться правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Регулятивные: Контролировать процесс 

и оценивать результат своей 

Развитие чувств 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других людей. 

Контро 

льный 
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через скакалку. 

Выполнять 

упр-я на 

развитие 

ловкости с 

мячами.    

деятельности. Познавательные: Давать 

определение прыгучести и её развития. 

                                                                                                               Кроссовая подготовка 3 часа 

56 Кроссовая 

подготовка. Ловля 

и передачи мяча 

на месте и в 

движении. 

 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать    2 

минутный бег в 

чередовании с 

ходьбой, ловлю 

и передачи мяча 

на месте. 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. Регулятивные: 

Определять новый уровень отношений к 

самому себе как к субъекту 

деятельности. Познавательные: 

Осмысление техники выполнения 

заданий и упражнений. 

Проявлять 

положительное 

отношение к занятиям 

физической культурой. 

Текущий   

57 

Круговая 

тренировка. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать 

выполнение 

ОРУ в 

движении.  

Уметь 

выполнять 

упражнения в 

круговой 

тренировке. 

Коммуникативные: Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации. 

Регулятивные: Умение правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирая 

индивидуальный темп передвижения. 

Познавательные: Рассказывать правила 

соревнований по л/атлетике в беговых 

дисциплинах. 

Проявлять активность 

включаться в совместные 

физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные мероприятия. 

Текущий   

58 

Повторный бег. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять 

упражнения с 

набивными 

мячами. Уметь 

пробегать 

отрезки  

Коммуникативные: Уметь 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать 

познавательные цели, находить и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: Знать правила игр на 

развитие скоростных способностей и 

Умение планировать 

режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха. 

Текущий   
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несколько раз. уметь их рассказывать. 

Подвижные игры 3 часа 

59 

Бег. Прыжки. 

Эстафеты. 

Подвижные игры. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 
правила 

подвижных игр.  

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я  

на г/скамейках. 

 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. Адекватно относиться к 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

Учиться правильно оценивать своё 

самочувствие, выбирать индивидуально 

темп передвижения. Познавательные: 

Знать правила игр на развитие 

скоростных способностей и уметь их 

рассказывать. 

Умение максимально 

проявлять  скоростные 

качества  в подвижных 

играх. 

Текущий   

60 

Бег. Прыжки. 

Эстафеты. 

Подвижные игры. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Развивать 

посредством  

подвижных игр 

физические 

качества – 

координацию. 

Коммуникативные: Уметь работать в 

группах, устанавливать  рабочие 

отношения. Регулятивные: Адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёров, видеть ошибки и исправлять 

их по указанию учителя.. 

Познавательные: Осмысление техники  

выполнения разученных упражнений на 

развитие физических качеств в рамках 

игр. 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Текущий   

61 

Бег. Эстафеты. 

Подвижные игры. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

с гантелями 1 

кг.  Пробегать 

отрезки в 

круговых и 

встречных 

эстафетах. 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. Регулятивные: 

Учиться правильно оценивать своё 

самочувствие, выбирать индивидуально 

темп передвижения. Познавательные: 

Формулировать понятие – скоростная 

выносливость. 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья. 

Текущий   

                                                                                                            Кроссовая подготовка 3 часа 

62  Кроссовая 1 Компле Демонстриро- Коммуникативные: Умение работать в Умение максимально Контро   
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подготовка. 

Кроссовый бег. 

Прыжки через 

скакалку – зачёт. 

ксный 

 
вать умение 

прыгать через 

скакалку за 1 

минуту на 

результат. 

Уметь 

пробегать 

дистанции до 

300 метров. 

парах, вести диалог со сверстниками. 

Регулятивные: Умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. Познавательные: 

Формулировать понятие 

соревновательной деятельности. 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

льный 

63 

Круговая 

тренировка. Игры. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  

упражнения 

общеразвиваю-

щей 

направленности 

в движении. 

Уметь 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения в 

круговой 

тренировке. 

Коммуникативные: Контролировать 

процесс и оценивать результат своей 

деятельности. Регулятивные: Умение  

самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать способы 

решения учебных задач. 

Познавательные: Владеть знаниями по 

основам организации и проведения 

занятий физкультурой. 

Владение навыками 

выполнения жизненно 

важных двигательных 

умений  и применять их в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

64 

Повторный  бег. 

Игра. 

1 Компле

ксный 

 

Уметь бегать  в 

равномерном 

темпе до 2 

кругов по залу с 

повторением. 

Коммуникативные: Владение умением 

оценивать ситуацию и оперативно 

принимать решения. Регулятивные: 

Умение планировать собственную 

деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе выполнения задания. 

Познавательные:  Формулировать 

понятие повторного бега. 

Умение содержать в 

порядке спортивную 

одежду и инвентарь, 

осуществлять их 

подготовку к занятиям и 

соревнованиям. 

Текущий   

                                                                                                         Элементы баскетбола  3 часа 

65 Подвижные 

игры с 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

Коммуникативные: Уметь работать в 

группах, устанавливать  рабочие 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

Текущий   
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элементами 

баскетбола. 

Стойки 

баскетболиста. 

Ловля и передача 

мяча на месте. 

Ведение мяча. 

выполнять упр-я 

с набивными 

мячами.  

Развивать 

ловкость 

посредством 

упражнений с 

мячами. 

отношения. Регулятивные: Адекватно 

оценивать свои действия и действия 

партнёров, видеть ошибки и исправлять 

их по указанию учителя. 

Познавательные: Владение знаниями о 

способах профилактики травматизма, 

перенапряжения средствами физической 

культуры. 

самообразованию. 

66 

Стойки 

баскетболиста. 

Ловля и передача 

мяча на месте. 

Ведение мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

на г/скамейках. 

Демонстрирова

ть технику 

ведения мяча на 

месте. 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. Регулятивные: 

Учиться правильно оценивать своё 

самочувствие. Познавательные: 

Формулировать понятие  - ведение мяча. 

Владение способами 

наблюдения за 

показателями 

индивидуального 

здоровья. 

Текущий   

67 

Стойки 

баскетболиста. 

Ловля и передача 

мяча на месте. 

Ведение мяча на 

месте - зачёт. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Уметь 

демонстриро-

вать ведение 

мяча  левой и 

правой рукой на 

месте. 

Коммуникативные: Умение работать в 

парах, вести диалог со сверстниками. 

Регулятивные: Формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Рассказывать о 

правилах проведения  школьных 

соревнований по баскетболу. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Контро 

льный 
  

                                                                                                 Гимнастика с элементами акробатики 8 часов 

68 Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

Многоскоки. 

Висы, упоры. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать 

упражнения с 

гантелями. 

Демонстриро-

Коммуникативные: Умение учитывать 

разные мнения и согласовывать 

различные позиции. Регулятивные: 

Адекватно оценивать свои действия и 

действия партнёров. Познавательные: 

Владение знаниями о способах 

Владение умением 

оценивать ситуацию в 

соревновательной и 

игровой деятельности. 

Текущий   
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Игры. Полоса 

препятствий. 

вать скоростно-

силовые 

качества в   

играх и полосе 

препятствий. 

профилактики травматизма. 

69 

Кроссовый бег. 

Акробатика. 

Висы, упоры. 

Игры. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриров

ать 

упражнения в 

висах и 

упорах, 

простейшие 

акробатически

е упражнения. 

Коммуникативные: Учиться правильно 

оценивать своё самочувствие, выбирать 

индивидуально темп передвижения. 

Регулятивные:. Адекватно оценивать 

свои действия и действия партнёров. 

Познавательные: овладевать знаниями о 

способах профилактики травматизма. 

Развитие чувств 

понимания и 

сопереживания к 

чувствам других людей. 

Текущий   

70 

Висы, упоры. 

Акробатика. 

Игры. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать технику  

упражнений в 

висах и упорах. 

Демонстриро-

вать ловлю и 

передачи мяча в 

играх. 

Коммуникативные: Учиться работать 

самостоятельно и в парах. Адекватно 

реагировать на замечания учителя. 

Регулятивные: Определять новый 

уровень к самому себе как к субъекту 

деятельности, находить и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: Уметь рассказывать о 

правилах подтягивания в висе. Знать ТБ 

на уроках  акробатики. 

Проявлять 

положительное 

отношение к занятиям 

физической культурой. 

Контро 

льный 
  

71 

Висы, упоры. 

Акробатика. 

Игры. Эстафеты. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть ранее 

изученные 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

Выполнять 

задания в 

эстафетах. 

Коммуникативные: Умение работать в 

парах, вести диалог со сверстниками. 

Регулятивные: Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения поставленной задачи. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   
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72 

Висы, упоры. 

Акробатика. 

Игры. Эстафеты. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать ранее 

изученные 

упражнения в 

полосе 

препятствий. 

 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками во время игровых 

действий. Регулятивные: Владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности. Познавательные: 

Анализировать двигательные действия. 

Оценивать игровую 

ситуацию и принимать 

решения. 

Текущий   

73 Прыжки. 

Многоскоки. 

Акробатика. 

Игры. Эстафеты. 

Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать 

скоростные 

качества в играх 

и эстафетах. 

Коммуникативные: Умение работать в 

парах, вести диалог со сверстниками. 

Адекватно реагировать на замечания 

учителя. Регулятивные: Организовывать 

учебное сотрудничество. 

Познавательные: Уметь рассказывать о 

правилах эстафет. 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к  

учебному материалу. 

Текущий   

74 Висы, упоры. 

Игры. 

Акробатика. 

Прыжки. 

Многоскоки. 

Эстафеты. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать изученные 

упражнения в 

играх и 

эстафетах. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками во время игровых 

действий. Регулятивные: Вносить 

необходимые коррективы в двигательное 

действие. Познавательные: 

Рассказывать правила   игр. 

Оценивать игровую 

ситуацию и принимать 

решения. 

Текущий   

75 

 Игры. Эстафеты. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

с гантелями. 

Демонстриро-

вать 

скоростные 

качества в играх 

и эстафетах 

Коммуникативные: Умение работать в 

парах, вести диалог со сверстниками. 

Адекватно реагировать на замечания 

учителя. Регулятивные: Организовывать 

учебное сотрудничество. 

Познавательные: Уметь  применять 

свои знания в играх. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   

Подвижные игры  3 часа 

76 Игры. Эстафеты. 

Полоса 

препятствий. 

1 Целе-

вой 
Демонстрирова

ть ОРУ и 

прыжки со 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. Адекватно относиться к 

Развитие чувств 

понимания и 

сопереживания к 

Текущий   
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скакалками. 

Демонстрирова

ть скоростные 

качества в играх 

и эстафетах 

замечаниям учителя. Регулятивные: 

Давать объективную оценку технике 

выполнения упражнений. 

Познавательные: Владение знаниями о 

способах профилактики травматизма. 

чувствам других людей. 

77 

Прыжки. 

Многоскоки. 

Игры. Полоса 

препятствий. 

1 Целе-

вой 
Демонстриро-

вать  и играть в 

различные 

подвижные 

игры. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками во время игровых 

действий. Регулятивные: Владеть 

навыками контроля и оценки своей 

деятельности. Познавательные: 

Осмысление техники выполнения 

разучиваемых заданий и упражнений. 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Текущий   

78 

Игры. Эстафеты 

1 Целе-

вой 
Демонстриро-

вать и играть в 

различные 

подвижные 

игры. 

 

Коммуникативные: Умение учитывать 

разные мнения и согласовывать 

различные позиции. Регулятивные: 

Владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Познавательные: 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения поставленной задачи. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Текущий   

4 четверть 

Подвижные игры и элементы баскетбола:  8 часов 

79 

Подвижные 

игры. Ловля и 

передачи мяча. 

Игры. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать ОРУ с 

мячами. 

Осваивать 

технику передач 

мяча двумя и 

одной рукой.  

Играть в 

подвижные 

игры с мячами. 

Коммуникативные: Умение работать в 

парах, вести диалог со сверстниками, 

учитывать замечания учителя. 

Регулятивные: Осуществлять действие 

по образцу и заданному правилу. 

Познавательные:  Знать и рассказывать 

правила ТБ при передачах мяча.. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   

80 Ловля и передачи 

мяча. Ведение 

мяча на месте со 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

Коммуникативные: Добывать 

недостающую информацию, слушать и 

слышать учителя. Регулятивные: 

Проявлять готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Текущий   
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сменой рук. с набивными 

мячами. 

Осваивать 

технику  

ведения мяча на 

месте со сменой 

рук. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

Познавательные: Знать правила 

устройства баскетбольной площадки и 

наличие инвентаря. 

81 

Игры. Полоса 

препятствий. 

Ловля и передачи 

мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Осваивать 

технику  

передач и ловли 

мяча с 

партнёром. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе выполнения 

упражнений. Регулятивные: Давать 

объективную оценку технике ведения 

мяча с изменением направления на 

основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта. Познавательные: 

Самостоятельно планировать пути 

достижения целей. 

Оценивать игровую 

ситуацию и принимать 

решения. 

Текущий   

82 

Игры. Полоса 

препятствий. 

Ловля и передачи 

мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 
ловлю и 

передачи мяча в 

игровой 

обстановке... 

 

Коммуникативные: Уметь 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: Давать 

объективную оценку технике броска в 

кольцо одной рукой от плеча на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Познавательные: Осмысление техники 

выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Владеть правилами 

организации и 

проведения  игр и 

эстафет, готовить места 

занятий с учётом правил 

техники безопасности. 

 

Текущий   

83 

Игры. Полоса 

препятствий. 

Ловля и передачи 

мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть умение 

выполнять 

упражнения в 

парах с мячами. 

Коммуникативные: Формирование 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

выполнении упражнений. 

Регулятивные:. Давать объективную 

оценку технике передач мяча в парах. 

Познавательные: Ставить и 

формулировать проблемы, 

Формировать навыки 

сотрудничества в 

различных игровых 

ситуациях. 

Текущий   
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ориентироваться в способах их решений. 

84 

Игры. Полоса 

препятствий. 

Ловля и передачи 

мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать ловлю и 

передачи мяча  

2-мя руками от 

груди. 

Выполнять 
упражнения 

полосы 

препятствий. 

 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. Регулятивные: Давать 

объективную оценку техники ловли и 

передач мяча от груди в движении. 

Познавательные: Анализировать 

двигательные действия и устранять 

ошибки. 

Оказывать помощь 

сверстникам, находить с 

ними общий язык. 

Текущий   

85 

Игры. Полоса 

препятствий.  

Ловля и передачи 

мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть умение 

выполнять упр-я 

с набивными 

мячами. Играть 

в подвижные 

игры с 

предметами. 

Коммуникативные: Оказывать помощь 

и взаимопомощь при выполнении 

упражнений. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: Расширять знания о 

здоровом образе жизни, его связи с 

укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек. 

Оказывать помощь и 

взаимопомощь при 

выполнении упражнений. 

Контро 

льный 
  

86 

Игры. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  умение 

играть в 

команде. 

Коммуникативные: Формирование 

позитивного взаимодействия со 

сверстниками в парах и группах при 

выполнении упражнений.. 

Регулятивные: Давать объективную 

оценку технике передач мяча в парах 

одной рукой от плеча. Познавательные: 

Ставить и формулировать проблемы, 

ориентироваться в способах их решений. 

Умение максимально 

проявлять физические 

качества при выполнении 

тестовых упражнений. 

Текущий   

Лёгкая  атлетика:  16 часов 

87 Лёгкая атлетика. 

Длительный бег. 

Прыжки. Прыжки 

в высоту. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 

технику  

прыжка в 

высоту 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе выполнения 

упражнений. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

упорство в достижении 

поставленной цели. 

Текущий   
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способом 

«перешагивание

м» с прямого 

разбега. 

Познавательные: Анализировать 

двигательные действия и устранять 

ошибки. 

88 

Длительный бег. 

Прыжки. Прыжки 

в высоту. 

Челночный бег. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать умение 

выполнять упр-я 

у г/стенки. 

Осваивать 

технику 

челночного 

бега. 

Осваивать 

технику прыжка 

в высоту 

«перешагивание

м». 

Коммуникативные: Уметь слушать 

учителя и формулировать вопросы по 

технике выполнения прыжковых 

упражнений. Регулятивные: Умение 

планировать собственные действия с 

учётом требований безопасности. 

Познавательные: Рассказывать правила 

проведения соревнований по челночному 

бегу. 

Владение навыками 

жизненно важных 

двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки). 

Текущий   

89 

Длительный бег. 

Прыжки. Прыжки 

в высоту. 

Челночный бег. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 
технику прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивани-

ем». Осваивать  

технику 

челночного бега 

3х10 метров. 

 

Коммуникативные: Уметь слушать 

учителя,  анализировать двигательные 

действия. Регулятивные: Учиться 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения техники прыжков в 

высоту. Познавательные: Рассказывать 

правила проведения соревнований по 

прыжкам в высоту. 

Проявлять 

дисциплинированность и 

трудолюбие в 

достижении 

поставленной цели. 

Текущий   

90 
Длительный бег. 

Прыжки. Прыжки 

в высоту. 

Челночный бег. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 

технику прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивани-

Коммуникативные: Адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

анализировать свои двигательные 

действия. Регулятивные: 

Целеполагание- формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с учителем. 

Формирование установки 

на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Текущий   
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ем». Осваивать  

технику 

челночного бега 

3х10 метров. 

Познавательные: Владеть информацией 

о рекордах  и выдающихся спортсменах 

в прыжках в высоту. 

91 

 Прыжки. Прыжки 

в высоту. 

Челночный бег – 

зачёт. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 
технику прыжка 

в высоту 

способом 

«перешагивание

м. 

Демонстриро-

вать  технику 

челночного бега 

3х10 метрона 

оценку. 

 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники легкоатлетических 

упражнений. Регулятивные: Вносить 

необходимые коррективы в 

двигательные действия. 

Познавательные: Осмысливать  технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 

  

92 

Длительный бег.  

Прыжки в высоту- 

зачёт. Скоростной 

бег. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  технику 

прыжков в 

высоту на 

оценку. 

Учиться 

пробегать 

отрезки в 

быстром темпе. 

 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: Самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
  

93 

Скоростной бег со 

старта. Метание 

мяча. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть умение 

выполнять упр-я 

с набивными 

мячами. 

Осваивать 

технику бега со 

Коммуникативные:  Умение управлять 

эмоциями при выполнении  бега со 

старта. Регулятивные: Вносить 

необходимые коррективы в 

двигательные действия. 

Познавательные: Уметь описывать 

технику метания мяча  с места. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Текущий   
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старта и 

метания мяча с 

места. 

94 

Ускорения со 

старта. Метание 

мяча. Полоса 

препятствий. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 

технику  бега со 

старта и 

метания мяча с 

места. 

Коммуникативные:   Умение объяснять 

ошибки при выполнении упражнений. 

Регулятивные: Уметь давать 

объективную оценку технике 

выполнения упражнений на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта. 

Познавательные: Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

(социальная, внешняя). 

Текущий   

95 

Бег. Прыжки. 

Ускорения. 

Метание мяча. 

Многоскоки. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 

технику  

прыжков-

многоскоков и  

метания мяча с 

места. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в команде. 

Регулятивные: Вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные: Осмысливать  технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

96 

Прыжки. 

Многоскоки. 

Ускорения. 

Метание мяча. 

Эстафеты. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 

технику  

прыжков-

многоскоков и  

метания мяча с 

места. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе  пробегания 

эстафет. Адекватно воспринимать 

оценку учителя. Регулятивные: В 

процессе освоения техники старта 

устранять характерные ошибки. 

Познавательные: Выбирать наиболее 

эффективные решения поставленной 

задачи. 

 

Управлять своими 

эмоциями в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

97 

Прыжки. Бег 30 

метров – зачёт. 

Метание мяча. 

Многоскоки. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстрирова

ть бег 30 метров 

на результат. 

Коммуникативные: Умение управлять 

эмоциями при выполнении  бега со 

старта. Регулятивные: Вносить 

необходимые коррективы в 

двигательные действия. 

Познавательные: Самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Развивать чувства 

понимания и 

сопереживания в 

совместной деятельности 

со сверстниками. 

Контро 

льный 
  



30 

 

98 

Прыжки. Метание 

мяча – зачёт. 

1 Компле

ксный 

 

Осваивать 

технику  

прыжков-

многоскоков. 

Демонстриро-

вать  технику 

метания мяча с 

места на 

результат. 

Коммуникативные: Осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности.. Регулятивные: 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности. 

Познавательные: Самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений. 

Контро 

льный 
  

99 

Бег в чередовании 

с ходьбой 400 

метров. Прыжки в 

длину с места.  

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  бег на 400 

метров  в 

чередовании с 

ходьбой. 

Осваивать  

прыжки  в 

длину с места. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в команде. 

Регулятивные: Вносить необходимые 

коррективы в двигательные действия. 

Познавательные: Осмысливать  технику 

выполнения разучиваемых упражнений. 

Проявлять культуру 

общения и 

взаимодействия в 

соревновательной 

деятельности. 

Текущий   

100 

Прыжки в длину с 

места – зачёт. 

Длительный бег. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  бег на 400 

метров и  

осваивать 

прыжки в длину 

с места. 

Коммуникативные: Уметь слушать 

учителя,  анализировать двигательные 

действия. Регулятивные: Учиться 

устранять характерные ошибки в 

процессе освоения техники прыжков в 

высоту. Познавательные: Рассказывать 

правила проведения соревнований по 

прыжкам в длину. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений 

Контро 

льный 
  

101 

Многоскоки. 

Прыжки в длину с 

места. Бег 300 

метров – зачёт. 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  бег на 300 

метров на 

результат. 

Осваивать 

прыжки в 

длину. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники легкоатлетических 

упражнений. Регулятивные: Учиться 

правильно оценивать своё самочувствие, 

выбирать индивидуальный темп 

передвижения.. Познавательные: 
Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности при 

выполнении тестовых 

упражнений 

Контро 

льный 
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102 

Прыжки в длину с 

места. Эстафеты. 

Игры 

1 Компле

ксный 

 

Демонстриро-

вать  технику 

прыжков в 

длину с места. 

Умение играть 

в подвижные 

игры. 

Коммуникативные: Взаимодействовать 

со сверстниками в процессе совместного 

освоения техники легкоатлетических 

упражнений. Регулятивные: Учиться 

правильно оценивать своё самочувствие, 

выбирать индивидуальный темп в играх. 

Познавательные Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Умение максимально 

проявлять физические 

способности в 

подвижных играх. 

Текущий   
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Контрольно-измерительные материалы 
Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

    Контроль над освоением учебного материала по разделам программы проходит в соответствии 

с разработанным календарно-тематическим планом. Оценка успеваемости по физической 

культуре включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов, 

тестирование, сдачи норм ГТО, мониторинги. 

                                                                       Мониторинг 

Контроль над освоением учебного материала по разделам программы: 

 1 полугодие   

                     Лёгкая атлетика:  

      1. Прыжки-многоскоки;                                                                       

      2. Челночный бег 3х10 метров; 

      3. Кроссовый бег в чередовании с ходьбой; 

      4. Бег 30 метров; 

      5. Прыжки в длину с места; 

      6. Игры-эстафеты. 

 Подвижные игры:                 

 

     Гимнастика с элементами акробатики: 1.Висы. 

2.Группировки и перекаты. 

3.Кувырок вперёд. 

4.Стойка на лопатках. 

5.Из стойки на лопатках - перекат в упор присев.    

6. Лазание и перелезание по г/стенке и скамейке. 

7.Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 

 

 

2 полугодие 

 

Игры с элементами баскетбола:  

1. Ловля и передачи мяча. 

   Кроссовый бег:     

1. Кроссовый бег в чередовании с ходьбой 2-3 минуты. 

 2. Прыжки через скакалку за 1 минуту. 

  Лёгкая атлетика:   

1. Челночный бег 3х10 метров. 

2. 8-ой прыжок. 

3. Метание малого мяча в цель. 

 4. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. 
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5. Бег 30 метров. 

6. Прыжки в длину с разбега. 

 7. Прыжки в высоту. 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. Критерии 

оценивания. 

 Уровень физической подготовленности обучающихся 2 классов  общеобразовательных школ. 

    В определении уровня физической подготовленности принимают участие обучающиеся 2 

классов. К испытаниям по полной программе тестов допускаются обучающиеся основной и 

подготовительной медицинских групп. Однако школьники подготовительной группы не 

выполняют виды, противопоказанные им по состоянию здоровья, а анализ уровня их физической 

подготовленности проводится по фактически выполненной ими программе.    Определение 

уровня физической подготовленности обучающихся проводится по 6 контрольным 

упражнениям: 

 

№ 

п/п 

Физические способности Контрольные упражнение (тест) 

1. Скоростные  Бег 30 м, с 

2. Координационные Челночный бег 3х10 м, с 

3. Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, см 

4. Выносливость 6-минутный бег, м 

5. Гибкость Наклон вперед из положения сидя, см 

6. Силовые Подтягивание: высокая перекладина (мал.); 

низкая перекладина (дев.) 

 

    Оценка уровня физической подготовленности школьников осуществляется при помощи 

специальных таблиц. Выделяют три основных уровня физической подготовленности 

обучающихся: высокий, средний и низкий. 

    Анализ в целом состояния физической подготовленности обучающихся позволяет грамотно 

управлять учебным процессом, осуществлять дифференцированный подход к физическому 

воспитанию, выявлять допущенные неточности в выборе средств и методов и своевременно 

вносить коррективы. В конце учебного года – оценить и проверить правильность своего 

направления. 
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Уровень физической подготовленности обучающихся 7-10 лет 

№ 

п

/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(теcт) 

В
о
зр

ас
т 

л
ет

 

Уровень 

Мальчики девочки 

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, c 7 

8 

9 

10 

7,5 и более 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и менее 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и более 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8, и менее 

5,6 

5,3 

5,2 

2 Координацион

ные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и более 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-1'0,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и менее 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 и более 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и менее 

9,7 

9,3 

9,1 

 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

7 

8 

9 

10 

100 и менее 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и более 

165 

175 

185 

90 и менее 110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и более 

155 

160 

170 

100 

110 

120 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

7 

8 

9 

700 и менее 

750 

800 

730-900 

800-950 

850-1000  

1100 и более 

1150 

1200 

500 и менее 

550 

600 

600-800 

650-850 

700-900 

900 и более 

950 

1000 
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10 850 900 -1050 1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и менее 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

.9 и более 

7,5 

7,5 

8,5 

2 и менее 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и более 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивание

: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики)  

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2—3 

2—3 

3—4 

3—4 

4 и выше 

4 

5 

5 

   

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки)  

7 

8 

9 

10 

   2 и ниже 

3 

3 

4 

4—8 

6—10 

7—11 

8—13 

12 и выше 

14 

16 

18 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала, информирует о двигательной 

подготовленности обучающихся, стимулирует их активность на занятиях физическими 

упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки 

(«3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и 

теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно 

к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с 

вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с 

выполнением конкретного комплекса и т. п. 
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По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 

надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Сведения об оснащении учебного процесса 

 

Учебно-практическое оборудование 
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Бревно напольное  

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Комплект навесного оборудования  

(перекладина, мишени для метания,  

баскетбольные щиты) 

Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Мостик гимнастический 

Канат для лазания                                                                                              

Палки гимнастические                                                                                                   

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Набор для игры в бадминтон 

Скакалки детские 

Скакалки длинные 

Маты гимнастические 

Коврики гимнастические 

Кегли 

Кубики 

Клюшки маленькие 

Обручи 

Футбольные мячи (мини) 

Волейбольные мячи (малые) 

Баскетбольные мячи №5 

Теннисные мячи 

Гантели (1кг,2кг,3кг) 

Набивные мячи (1 кг, 2 кг, 3 кг) 

Планка для прыжков в высоту 

Стойки для прыжков в высоту 

Барьеры л/атлетические 

Номера нагрудные 

Флажки: разметочные  

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

Секундомер 

Пылесос 

Аптечка 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы (с доской) 

Шашки (с доской) 

Набор для игры в бадминтон 
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Список используемой литературы 

1. В.И. Ляха, А.А. Зданевич  «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (М.;Просвещение,2012г) 

2. В.И. Ляха, А.А. Зданевич  «Рабочие программы 1-11 классы» «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов» в соответствии с ФГОС (Волгоград, 2012г) 

3. Ю. А. Янсон «Уроки физической культуры в школе». Новые педагогические технологии. (Ростов на Дону Феникс 2005). 

4. В.И. Лях «Физическая культура 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2013 г.). 

5. И.А. Винер «Физическая культура. Гимнастика 1-4 класс» (М.; Просвещение, 2011 г.). 

6. С. Стонкус «Мы играем в баскетбол» (М.; Просвещение, 1984 г.). 

7. В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий «Методика обучения основным видам движения на уроках физической культуры в школе.        

( М.; Владос 2004). 

8. Ю. Г. Коджаспиров. «Развивающие игры на уроках физической культуры 5-11 класс» (М.; Дрофа 2004). 

9. В. А. Лепёшкин «Подвижные игры для детей». (М.; Школьная пресса 2004). 

10. С. В. Алексеев «Формирование здоровьесберегающего поведения и укрепление здоровья учащихся. (СПб.; СПбАППО. 2008). 

11. Воронов Е.А. «Здоровый образ жизни в современной школе» (Ростов на Дону Феникс 2007). 

12. Ашмарин Б. А. «Теория и методика физического воспитания» (М.; Просвещение, 2005 г). 

13. Малков Е.А. «Подружись с «королевой спорта» (М.; Просвещение, 1987г). 

14. В.С. Родиченко «Твой Олимпийский учебник» (М.; ФиС, 2005). 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Учитель: Степанова И.П. 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

2      

2      

2      

2      

 

 


