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1. Содержание учебного предмета, курса 

(102 часа – 3 часа в неделю) 

В предложенной программе выделяются три раздела: 

«Основы знаний о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», 

«Физическое совершенствование». 

 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» ( распределяется в течение года) 

включает материал, посвящѐнный истории физической культуры и спорта, истории 

Олимпийских игр,  строению человека, личной гигиене, физическим способностям 

человека. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» (распределяется в течение 

года)знакомит учеников с возможными движениями человека, а также содержит учебный 

материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» (102 часа) 

направлено на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

 

  

Основы знаний о физической культуре  

История Олимпийских игр и спортивных соревнований.  

Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него физических упражнений.     

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.   

Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. 

 Влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека.   

Подвижные и спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия.  

Разработка режима дня.  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток.  

Выполнение закаливающих процедур.  

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование    

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения.  

Построение в шеренгу, перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, 

направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Ходьба противоходом. 

Лѐгкая атлетика  

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через 
предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по 

ограниченной площади опоры (ширина 20 см). 

Бег: чередование ходьбы и бега, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из 
различных исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с 

высокого старта, бег на носках, бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2-3 мин. 



Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту с 
места и разбега, прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание 

на горку матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, 

метание на дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперѐд, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание через гимнастическую 

скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, ходьба по перевѐрнутой 

гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (переменный, га-

лоп), преодоление полосы препятствий. 

 

Подвижные игры на свежем воздухе 

 

Мини-баскетбол 

Приобретение простейших умений обращения с мячом: передача, ловля,  ведение 

баскетбольного мяча. 

 

Пионербол 

Приобретение простейших умений обращения с мячом: ловля и  передача волейбольного 

мяча в парах, в тройках, по кругу. 

 

Подвижные игры  

 На материале лѐгкой, атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», «Мяч 

соседу», «Воробьи, вороны », « Мышеловка », « Третий лишний ». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Невод», 

«Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета с обручами». 

На материале  пионербола и мини-баскетбола: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», 

«Попади в ворота». 

   На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

   Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная 

игра «Ёжик и мыши». 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
 • познавательной мотивации к истории возникновения 

физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 



• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперѐд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через 

гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой 

стойке, выполнять подъѐм «лесенкой», 

выполнять торможение падением, выполнить повороты переступанием; 

• играть и подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних Олимпийских 

игр; 

• определить влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определѐнных физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные:  

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приѐмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики, по профилактике 

нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные:  



Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека. 

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы. 

учебно-методическое обеспечение:   

1. Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель.2012г 

2. Т.С. Лисицкая, Л А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

3.  Программа «Физическая культура» 1 - 4 классы, Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова 

(УМК «Планета знаний»). 

4. Т.С.Лисицкая, Л.А.Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

информационное обеспечение:  
Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. http://www.ict.edu.ru 

http://www.obruch.msk.ru - сайт журнала «Обруч» 

Мир энциклопедий. http://www.encyclopedia.ru 

Объединение педагогических изданий ―Первое сентября‖. http://www.1september.ru/ 

Учитель: педагогический журнал. http://www.ychitel.com 

Советы опытных педагогов. http://som.fio.ru/ 

http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2&subject_id=14&Submit=%E2%FB%E1%F0%

E0%F2%FC - образовательные ресурсы по начальной школе;   

Работа с одаренными детьми в начальной школе - http://tmn.fio.ru/works/22x/308/plan.htm; 

 Детский портал «Солнышко» - http://www.solnyshko.ee; 

материально-технические ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.obruch.msk.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/obzor-obrazovatelnykh-internet-resursov-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/obzor-obrazovatelnykh-internet-resursov-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla
http://www.ychitel.com/
http://som.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2&subject_id=14&Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2&subject_id=14&Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/obzor-obrazovatelnykh-internet-resursov-v-pomoshch-uchitelyu-nachalnykh-kla
http://www.solnyshko.ee/


1. Спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, гимнастические маты, 

скамейки, шведские стенки, гимнастические снаряды  и т. д.). 

2. Музыкальный центр. 

  

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ Тема раздела  Количество  

часов 

 

   В том числе  

уроки  контрольные 

уроки 

1 Основы знаний о 

физической  культуре. Лѐгкая  атлетика и 

подвижные игры. 

28  27 1 

2 Гимнастика с основами 

акробатики. 

24 23 1 

3 Подвижные игры 

на воздухе. (9 часов )  

Пионербол. (9 часов)  

Мини- баскетбол. (6 часов)        

 

24 22 2 

4 Лѐгкая атлетика и 

подвижные игры. 

 

26 24 2 

  Итого  102 96 6 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование (приложение) 

6. Оценочные материалы  для промежуточной аттестации с критериями оценки 

   

 Сводная таблица нормативных оценок уровня  

физической подготовленности учащихся I—IV классов. 

 
Воз
-
рас
т  

 

 

Мальчики Девочки 

Уровень подготовленности 

 

 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 7 

Бег 1000 м (мин, с) 

8 5,36 и 

ниже 

5,37-

8,30 

8,31 и выше 5,50 и 

ниже 

5,51-8,50 8,51 и выше 

9 5,16 и 

ниже 

5,17-

8,15 

8,16 и выше 5,40 и 

ниже 

5,41-8,40 8,41 и выше 

10 5,00 и 

ниже 

5,01-8,00 8,01 и выше 5,30 и 

ниже 

5,31-8,30 8,31 и выше 

Челночный бег 3x10 м 

6 10,2 и 

ниже 

11,2-

10,8 

11,8 и выше 10,8 и 

ниже 

11,6-11,0 12,1 и выше 

7    

' 

9,9 и ниже 10,8-

10,3 

11,2 и выше 10,2 и 

ниже 

11,3-10,6 11,7 и выше 

8 9,1 и ниже 10,0-9,5 10,4 и выше 9,7 и 

ниже 

10,7-10,1 11,2 и выше 

9 8,8 и ниже 9,9-9,3 10,2 и выше 9,3 и 

ниже 

10,3-9,7 10,8 и выше 

10    8,6 и ниже 9,5-9,0 9,9 и выше 9,1 и 

ниже 

10,0-9,5 10,4 и выше 

                   Подтягивания (кол-во раз)                                             Вис (с) 



6 3 и выше 2 1 и ниже 10 и 

выше 

4-9 3 и ниже 

7 4 и выше 2-3 1 и ниже 12 и 

выше 

5-11 4 и ниже 

8 5 и выше 3-4 2 и ниже 14 и 

выше 

7-13 6 и ниже 

9 6 и выше 3-5 2 и ниже 16 и 

выше 

8-15 7 и ниже 

10 7 и выше 4-6 3 и ниже 18 и 

выше 

9-17 8 и ниже 

Подъѐм туловища за 30 с (кол-во раз)                                               

6 17 и выше 9-16 8 и ниже 16 и 

выше 

8-15 7 и ниже 

7 18 и выше 9-17 8 и ниже 17 и 

выше 

9-16 8 и ниже 

8 19 и выше 10-18 9 и ниже 17 и 

выше 

9-16 8 и ниже 

9 20 и выше 10-19 9 и ниже 18 и 

выше 

9-17 8 и ниже 

10 21 и выше 11-20 10 и ниже 18 и 

выше 

9-17 8 и ниже 

Наклон вперѐд из седа ноги врозь (см) 

6 6 и выше 3-5 2 и ниже 11 и 

выше 

6-10 5 и ниже 

7 7 и выше 4-6 3 и ниже 12 и 

выше 

6-11 5 и ниже 

8 8 и выше 4-7 3 и ниже 12 и 

выше 

6-11 5 и ниже 

9 9 и выше 5-8 4 и ниже 13 и 

выше 

7-12 6 и ниже 

10 10 и выше 5-9 4 и ниже 14 и 

выше 

7-13 6 и ниже 

 



Календарно – тематическое планирование уроков физической культуры 2 класс УМК «Планета знаний» 

 

№ Тема раздела, 

урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Дата   

Предметные 

 

Метапредметные Личностные План. Факт. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2 

Основы знаний о 

физической 

культуре. Лёгкая 

атлетика и 

подвижные игры 

 28 часов 

 

Правила по ТБ на 

уроках.   

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять правила ТБ 

на уроках легкой 

атлетики, правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бегать с 

максимальной 

скоростью до 60 м. 

 

 

 

 

 

 

Позн. понимание и 

принятие цели. 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. 

задавать вопросы; 

 

 

 

 

 

 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

проявление особого интереса 

к новому, собственно 

школьному содержанию 

занятий 

 

 

 

 

 

05.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09 

 

3 

 

 

 

 

 

История 

возникновения 

спортивных 

соревнований. 

 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Иметь представление 

об истории 

спортивных 

соревнований.  

Пересказывать тексты 

по истории 

Позн. Знать: 

- историю 

возникновения 

спортивных 

соревнований; 

Формирование 

представлений о 

возникновении спортивных 

соревнований. 

09.09 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

координационных   

способностей. 

История 

возникновения 

Олимпийских игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

физической культуры. 

Выполнять 

перестроение из одной 

шеренги в две. 

 

 

Знать: 

- историю 

возникновения 

Олимпийских игр 

Уметь:  

- перестраиваться из 

одной шеренги в две,  

- ходить со сменой 

темпа по сигналу 

учителя. 

Регул. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

Коммун. Уметь: 

- перестраиваться 

из одной шеренги в 

две, 

- ходить со сменой 

темпа по сигналу 

учителя.; 

 

 

 

 

 

12.09 

5 Ходьба на носках и 

пятках. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Уметь:  

- . перестраиваться из 

одной колонны в две, 

- ходить на носках, на 

пятках 

Позн.понимать и 

принимать цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регул.Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун.Договарив

аться и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

Формирование 

первоначальных 

представлений об умении 

ходить на носках и пятках.. 

 

14.09  

6 Подвижные игры. Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Позн. 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

16.10  



знаний   деятельности;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности   

 

7 

 

Развитие гибкости. 

Чередование ходьбы 

и бега. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний    

Учить моделировать 

сочетание  ходьбы и 

бега 

Позн. уметь 

использовать 

наглядные модели; 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию; 

Регул. принимать 

учебную задачу; 

осуществлять 

контроль по 

образцу; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение;  

Уметь 

- выполнять строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», 

- ходить на носках и пятках 

 

19.09  

8 Перешагивание 

через предметы. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

Формирование 

представлений о 

различных видах 

ходьбы 

Позн. уметь 

использовать 

наглядные модели; 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию; 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

21.09  



Регул. принимать 

учебную задачу; 

осуществлять 

контроль по 

образцу; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

9 Развитие скоростных 

и силовых 

способностей. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

Знать: 

- технику 

перешагивания через 

предметы 

Уметь: 

- чередовать ходьбу и 

бег, 

- бегать на носках 

 

Позн.понимать и 

принимать цели, 

сформулированные 

учителем; 

Регул.Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун.Договарив

аться и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

23.09  

10 Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

представлений о 

различных видах 

ходьбы 

Позн. Знать: 

- понятие «ходьба с 

высоким 

подниманием 

бедра» 

- технику ходьбы с 

высоким 

подниманием 

бедра; 

Регул. Уметь: 

- перешагивать 

через предметы; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

26.09  



мнение; допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения;  

11 Бег широким шагом.  Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

представлений о беге с 

широким шагом 

Позн. Знать: 

- понятие «бег 

широким шагом» 

- правила бега 

широким шагом;  

Регул. - ходить с 

высоким 

подниманием бедра 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

28.09  

12 Подвижные игры. Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Позн. 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности   

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

30.09  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Прыжок в длину с 

места.  

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места. Закрепление. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

 

 

 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний  

Формирование 

представлений о 

прыжке в длину с 

места 

 

 

 

 

Закрепление 

представлений  о  

технике прыжка в 

длину с места 

Позн. уметь  

- применять 

правила при 

прыжке в длину с 

места, 

- бегать широким 

шагом; 

Регул. принимать 

учебную задачу; 

осуществлять 

контроль по 

образцу; 

Коммун. Знать: 

- правила прыжка в 

длину с места 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

03.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 

 

15 Челночный бег 

3x10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний   

Закрепление 

представлений  о  

различных видах бега. 

Позн. 

Уметь: 

- проявлять 

координацию и 

быстроту во время 

выполнения 

челночного бега 

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

07.10  

16 Подвижные игры. Урок  

совершенство

Уметь: Позн. 

Уметь: 

Проявление особого 

интереса к новому, 

10.10  



вания и 

закрепления  

знаний 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности 

- общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности   

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

17 Профилактика 

нарушений осанки. 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Знать: 

- отличия правильной 

и неправильной 

осанки. 

Уметь: 

- правильно ходить, 

- составлять 

комплексы упражне-

ний для формирования 

правильной осанки. 

Позн.: 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

12.10  

18 Упражнения, 

направленные на 

формирование 

правильной 

осанки. 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Уметь: 

- самостоятельно 

выполнять 

упражнения на 

формирование 

Позн. понимание и 

принятие цели. 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

14.10  



правильной осанки учителя; 

Регул. Уметь: 

- выполнять 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

 Коммун. задавать 

вопросы; 

19 Подвижные игры. Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности 

Позн. 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности   

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

17.10  

20 Метание теннисного 

мяча в 

вертикальную цель. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Осваивать технику 

малого мяча. 

Описывать технику 

метания теннисного 

мяча в цель. Выявлять 

характерные ошибки 

при выполнении 

метания в цель.  

Взаимодействовать в 

парах при выполнении 

технических действий 

в подвижных играх. 

Позн. понимание и 

принятие цели. 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

Регул. Уметь: 

- прыгать  с 

поворотом на 180º, 

- бегать широким 

шагом; 

 Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов 

19.10  



 Коммун. задавать 

вопросы; 

21 Метание теннисного 
мяча в вертикальную 

цель с 4 м. 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Различать виды 

спорта, включѐнные в 

программу летних 

Олимпийских игр. 

Осваивать технику 

отбива мяча одной 

рукой. 

 

 

Выявлять характерные 

ошибки при 

выполнении метания в 

горизонтальную цель. 

 

Позн. Знать: 

- технику малого 

мяча;  

Регул. - правильно 

выполнять метание 

теннисного мяча в 

вертикальную цель 

с 4 м; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

 Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов 

21.10  

22 Отбивы резинового 
мяча  двумя руками. 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Формирование умения 

выполнять отбивы 

резинового мяча  

двумя руками. 

Позн. Знать: 

- понятие «метание 

мяча»;  

Регул. Уметь: 

- отбивать 

резиновый мяч 

двумя руками 

Коммун. 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

24.10  

23 

 

 

 

Летние 

Олимпийские игры.  

 

 

 

 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Правильно выполнять 

основные движения в 

метании;  

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных 

Позн. Знать: 

- технику отбива 

мяча одной рукой.; 

Регул. Уметь: 

- различать летние 

виды спорта, 

- отбивать мяч 

Дать представление о 

различных видах спорта, 

включѐнные в программу 

летних Олимпийских игр 

Осваивать технику 

выполнения прыжков через 

скакалку. 

26.10 

 

 

 

 

 

 

 



24 Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

положений; метать в 

цель; метать набивной 

мяч из различных 

положений 

одной рукой.; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

 

28.10 

25 Легкая атлетика – 

королева спорта. 

Прыжки через 

скакалку. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование умения 

выполнять прыжки 

через скакалку. 

Позн. 

Знать: 

- технику прыжка 

через скакалку;  

Регул. 

Уметь: 

- правильно 

выполнять метание 

малого мяча в цель 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

пробегании под 

вращающейся скакалкой. 

Осваивать технику прыжков 

через скакалку с 

продвижением вперѐд. 

31.10  

26 Метание теннисного 

мяча в 

горизонтальную 

цель с 4м. 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Проверить  умение 

правильно выполнять 

метание малого мяча в 

цель 

Позн. уметь 

использовать 

наглядные модели; 

Находит ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию; 

Регул. принимать 

учебную задачу; 

осуществлять 

контроль по 

образцу; 

Коммун. 

формулировать 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

02.11  



собственное 

мнение; 

27 Прыжки через 

скакалку с 

продвижением 

вперѐд. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование умения 

выполнять прыжки 

через скакалку с 

продвижением вперѐд   

Позн. 

Знать: 

- технику прыжков 

через скакалку с 

продвижением 

вперѐд.;  

Регул. 

Уметь: 

- демонстрировать 

выносливость при 

прыжках через 

скакалку  

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

11.11  

28  Преодоление 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить знания и 

умения по темам 

«Ходьба, бег, 

прыжки» 

Позн. 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

Осваивать технику прыжков 

через скакалку с 

продвижением вперѐд. 

Применять полученные 

умения в беге и прыжках в 

преодолении полосы 

препятствий. 

14.11  



 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

24 

 

Правила поведения 

на уроках 

гимнастики.  

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

упражнений на 

физическое развитие 

человека. 

  

 

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике ходьбы на 

носках с ограниченной 

площадью опоры. 

 

 

 

 

 

 

 

Позн. Знать: 

- правила 

поведения на 

уроках гимнастики; 

Регул. Уметь: 

- выполнять  

технику ходьбы на 

носках с 

ограниченной 

площадью опоры; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

 

 

 

 

 

 

Знать и применять правила 

поведения на уроках 

гимнастики. Осваивать 

технику ходьбы на носках с 

ограниченной площадью 

опоры. 

Иметь представление о 

физическом развитии 

человека. Характеризовать 

показатели физического 

развития 

Понимать влияние 

упражнений на физическое 

развитие человека.  

Осваивать технику ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы.  

Выявлять характерные 

ошибки в выполнении 

перекатов в группировке 

 

 

 

 

16.11 

 

 

 

 

18.11 

 

31 Подвижные игры.  Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

Уметь: 

- проявлять 

ловкость и 

координацию при 

выполнении 

подвижных игр. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

21.11  

32 

 

 

 

Влияние 

упражнений на 

физическое 

развитие человека. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Формирование 

первоначальных 

представлений о  

технике выполнения:  

Позн. Знать: 

- понятие «перекат 

в сторону»;  

Регул. 

Осваивать технику 

перекатов в сторону.  

Проявлять качества 

координации при 

23.11 

 

 

 

 



 

 

 

33 

 

 

 

Перекаты в сторону. 

 

 

 

знаний   

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

перекатов в сторону. Уметь: 

- правильно 

выполнять перекат 

в сторону. 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

выполнении перекатов. 

Выполнять перекаты в 

группировке. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

 

 

 

25.11 

34 Подвижные игры. Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

Уметь: 

- проявлять 

ловкость и 

координацию при 

выполнении 

подвижных игр. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

28.11  

35 

 

 

 

 

36 

Перекаты в 

группировке вперѐд-

назад. 

 

 

 

Перекаты в 

группировке вперѐд-

назад. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

Закрепление 

представлений о 

технике перекатов в 

группировке вперѐд-

назад. 

Позн. Знать: 

- технику 

перекатов в 

группировке 

вперѐд-назад.; 

Регул. Уметь: 

- выполнять 

перекат вперѐд-

назад, в сторону. 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

Осваивать технику кувырка 

вперѐд, лазанья по 

гимнастической стенке. 

Выявлять типичные ошибки 

при выполнении кувырка 

вперѐд. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении лазанья и 

кувырков. 

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

02.12 

 

37 

 

 

Кувырок вперѐд. 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Позн. Знать: 

- технику кувырка 

вперѐд;  

05.12 

 

 

 



 

 

 

 

38 

 

 

Кувырок вперѐд. 

закрепления 

знаний   

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

технику кувырка 

вперѐд 

Регул. 

Уметь: 

- выполнять 

перекаты в 

группировке в 

сторону, 

-кувырок вперѐд 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

Проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; 

 

 

07.12 

39 Лазание по 

гимнастической 

скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

лазании по 

гимнастической 

скамейке с переходом 

на гимнастическую 

стенку. 

Позн. Знать:  

- правила техники 

безопасности при 

выполнении 

лазанья и 

кувырков.; 

Регул. Уметь: 

- выполнять 

кувырок вперѐд, 

- лазание по 

гимнастической 

стенке; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

09.12  

40 Лазание по скамейке 

и гимнастической 

стенке, 

одноимѐнным и 

разноимѐнным 

способом. 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Закрепление 

представлений о 

технике передвижения 

по гимнастической 

скамейке и стенке. 

Уметь:  

- правильно 

передвигаться по 

гимнастической 

скамейке, стенке, 

- выполнять 

кувырок вперѐд 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

12.12  



41 

 

 

 

 

 

 

42 

Ходьба по 

наклонной скамейке 

(под углом 30°.). 

 

 

 

 

Ходьба по 

наклонной скамейке 

(под углом 30°.). 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

Формирование 

представлений о 

технике ходьбы по 

наклонной скамейке 

Позн. понимание и 

принятие цели. 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; Коммун. 

задавать вопросы; 

Выполнять ходьбу по 

наклонной скамейке. 

Осваивать комплекс 

упражнений со скакалкой. 

Проявлять  качество 

гибкости при выполнении 

упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12 

 

 

 

 

 

 

16.12 

 

43 Стойка на лопатках, 

согнув ноги. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

первоначальных  

представлений о 

технике выполнения 

стойки на лопатках, 

согнув ноги. 

 

Позн. Знать: 

- понятие «стойка 

на лопатках»;  

Регул. 

Уметь: 

- выполнять стойку 

на лопатках, согнув 

ноги. 

- комплекс 

упражнений со 

скакалкой 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности  

 

Осваивать технику 

выполнения стойки на 

лопатках, согнув ноги. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

Выявлять типичные ошибки 

при выполнении стойки на 

лопатках, согнув ноги. 

 

 

 

 

 

 

19.12  



44 Запрыгивание на 

горку матов. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

представления о 

технике запрыгивания 

на горку матов. 

 

Позн. Знать: 

- правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений.; 

Регул. Уметь: 

- правильно 

запрыгивать на 

горку матов 

- выполнять стойку 

на лопатках, согнув 

ноги; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

Осваивать технику 

запрыгивания на горку 

матов. 

  

 Осваивать технику 

переползания в упоре на 

коленях. 

Взаимодействовать в парах и 

группах в подвижных играх. 

 Применять навыки, 

полученные на уроках 

гимнастики в преодолении 

полосы препятствий. 

 Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

21.12  

45 Подвижные игры. Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

Уметь: 

- проявлять 

ловкость и 

координацию при 

выполнении 

подвижных игр. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

23.12  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойка на лопатках, 

выпрямив ноги. 

 

 

 

 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

 

Формирование умений 

выполнять стойку на 

лопатках, выпрямив 

ноги 

 

Позн. 

Знать: 

- понятие «стойка 

на лопатках»;  

Регул. 

Уметь: 

- выполнять 

запрыгивание на 

горку матов 

- выполнять стойку 

на лопатках, 

 

Осваивать технику 

выполнения стойки на 

лопатках, выпрямив ноги. 

Выявлять типичные ошибки 

при выполнении стойки на 

лопатках, выпрямив ноги. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

26.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
Стойка на лопатках, 

выпрямив ноги. 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

выпрямив ноги. 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

28.12 

48 Вис лѐжа на низкой 

перекладине. 
Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

Закрепление умений 

выполнять вис лѐжа на 

низкой перекладине. 

Уметь: 

- выполнять стойку 

на лопатках, 

выпрямив ноги, 

- вис лѐжа на 

низкой 

перекладине 

собственное 

мнение; 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

Выполнять подтягивание на 

низкой перекладине. 

Проявлять качество силы 

при выполнении 

подтягивания. 

Осваивать технику 

переползания в упоре на 

коленях. 

Взаимодействовать в парах и 

группах в подвижных играх. 

 Применять навыки, 

полученные на уроках 

гимнастики в преодолении 

полосы препятствий. 

 Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

13.01  

49 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Подтягивание из 

виса лѐжа на низкой 

перекладине. 

 

 

Подтягивание из 

виса лѐжа на низкой 

перекладине. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

Формирование умений 

выполнять 

подтягивание из виса 

лѐжа на низкой 

перекладине 

Позн. 

Знать: 

- понятие 

«подтягивание»  

Регул. 

Уметь: 

- перелезать через 

горку матов, 

- выполнять 

подтягивание на 

низкой 

перекладине 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

16.01 

 

 

 

 

 

 

18.01 

 

51 Полоса препятствий.  Урок 

проверки, 

Закрепление знании и 

выработка умений при 

Уметь: 

- проявлять 

Применять навыки, 

полученные на уроках 

20.01  



оценки и 

контроля 

знаний 

преодолении полосы 

препятствий с 

элементами 

акробатики и 

гимнастики. 

качества силы, 

координации и 

выносливости при 

преодолении 

полосы 

препятствий 

гимнастики в преодолении 

полосы препятствий. 

 Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

52 Подвижные игры. Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

Уметь: 

- проявлять 

ловкость и 

координацию при 

выполнении 

подвижных игр. 

23.01  

 

 

 

 

 

53 

Подвижные игры 
на воздухе. (9 часов ) 
Пионербол. (9 часов) 
Мини- баскетбол. (6 
часов)      всего (24ч.) 

  

Правила поведения 

на уроках на свежем 

воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

  

 

 

 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Позн. 

Уметь: 

- общаться и 

взаимодействовать 

в игровой 

деятельности;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

Взаимодействовать в парах и 

группах в подвижных играх. 

 Применять навыки, 

полученные на уроках . 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

 

 

 

 

25.01 

 

54  Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

 Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

27.01  

55  Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

  Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

30.01  



знаний 

 

игре 

56  Эстафеты и 

подвижные игры на 

санках. 

 

 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 Закрепление умения 

взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении игр и 

эстафет. 

  

  

Позн. 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

  

  

 

 

01.02 

 

57  Эстафеты и 

подвижные игры на 

санках. 

 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

 Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

 

03.02 

 

58 Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

  

 Закрепление и 

совершенствование 

умений развивать 

выносливость при 

игре 

06.02  

59 Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 Закрепление умения 

взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении игр и 

эстафет. 

 

08.02 

 

60 Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

 Закрепление умения 

взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении игр и 

эстафет. 

10.02  



61 Эстафеты и 

подвижные игры на 

свежем воздухе.  

 

 Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

Повторять изученные 

на уроках игры и 

эстафеты на санках 

 Применять навыки, 

полученные на уроках  в 

играх и эстафетах. 

13.02  

62 Правила поведения 

на занятиях 

пионерболом. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Знать технику 

безопасности на 

занятиях  

 

Позн. понимание и 

принятие цели. 

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

Регул. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

 Коммун. задавать 

вопросы; 

Проявление учебных 

мотивов; предпочтение 

уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного» типа 

 

Выполнять инструкции 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02  

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

Овладение 

основными 

приемами 

волейбола. 

 

 

 

Овладение 

основными 

приемами 

волейбола. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

Овладевать 

основными приемами 

техники игры 

пионербол. 

 

 

 

Овладевать 

основными приемами 

техники игры. 

17.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

66 

Ловля и передача 

волейбольного мяча. 

 

 

 

 

 

 

Ловля и передача 

волейбольного мяча. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок 

совершенство

  

Овладевать 

основными приемами 

техники игры. 

 

Позн. Знать: 

- правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений.; 

Регул. Уметь: 

- правильно ловить 

и передавать 

волейбольный мяч; 

Коммун. 

 

 

 

Знать и применять правила 

поведения 

 

22.02  



вания и 

закрепления 

знаний 

формулировать 

собственное 

мнение; 

67 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Перебрасывание 

мяча через сетку. 

 

 

 

Перебрасывание 

мяча через сетку. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок 

совершенство

вания и 

закрепления 

знаний 

Выполнять 

перебрасывание мяча 

через сетку одной 

рукой. 

 

 

Выполнять 

перебрасывание мяча 

через сетку одной 

рукой. 

 

Уметь: 

- проявлять 

ловкость и 

координацию при 

выполнении 

упражнений. 

Знать и применять правила 

поведения 

 

24.02 

 

 

 

 

 

 

 

27.02 

 

69 Развитие ловкости и 

координационных 

способностей. 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Овладевать 

основными приемами 

техники игры. 

 

Позн. Знать: 

- правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений.; 

Регул. Уметь: 

- правильно 

выполнять 

упражнения в 

определенном 

ритме; 

Коммун. 

формулировать 

собственное 

мнение; 

Применять навыки, 

полученные на уроках . 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

01.03  

70 Развитие чувства 

ритма. Подведение 

итогов. 

 Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

Уметь выполнять 

упражнения в 

определѐнном ритме. 

Сочетать напряжение 

и расслабление мышц. 

03.03  

71  Правила поведения 

на занятиях мини-
 Урок  Знать и применять Позн. 

понимать и 
Знать и применять правила 06.03  



баскетболом. изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

правила поведения 

Выполнять ведение 

баскетбольного мяча. 

принимать цели, 

сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

поведения 

 

72  Основные приѐмы: 

стойка игрока, 

повороты на месте. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 Выполнять ведение 

баскетбольного мяча. 

Применять стойку 

игрока, повороты 

Позн. 

понимать и 

принимать цели, 

сформулированные 

учителем;  

Регул. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Коммун. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности 

  

 

Применять навыки, 

полученные на уроках . 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности 

  

08.03  

73 Ведение 

баскетбольного мяча 

на месте. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 Выполнять ведение 

баскетбольного мяча. 

Применять стойку 

игрока, повороты 

10.03  

74 Ведение 

баскетбольного мяча 

на месте правой и 

левой руками. 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

 Выполнять ведение 

баскетбольного мяча 

на месте. Применять 

стойку игрока. 

13.03  

75 Ведение 

баскетбольного мяча 

в движении 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

 Выполнять ведение 

баскетбольного мяча 

на месте и в 

движении. 

15.03  



знаний   

76  Передача 

баскетбольного мяча 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 Выполнять передачу 

и ведение 

баскетбольного мяча. 

17.03  

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

 

78 

 
Лёгкая атлетика и 
подвижные игры 
26 часов  

 

 

 

Техника 

безопасности на 

уроках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы 

закаливания. 

 

 

 

 

 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

 

 

 

 

 

Формирование знаний 

о технике 

безопасности на 

уроках. 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

закаливании 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- о закаливающих 

процедурах и их 

влиянии на 

организм 

Уметь: 

- самостоятельно 

выполнять 

закаливающие 

процедуры, 

- оценивать своѐ 

состояние 

(ощущения) после 

закаливающих 

процедур. 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о 

закаливающих процедурах и 

их влиянии на организм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать своѐ состояние 

(ощущения) после 

закаливающих процедур. 

 

 

 

 

 

20.03 

 

 

 

 

 

22.03 

 

79 Ходьба 

противоходом. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике ходьбы 

Знать: 

- понятие «ходьба 

противоходом» 

Уметь: 

- выполнять 

 

Выполнять размыкание 

приставными шагами в 

шеренге. Осваивать технику 

ходьбы противоходом. 

03.04  



знаний   противоходом. 

 

размыкание 

приставными 

шагами в шеренге 

 

 

 

 

 

80 Смыкание 

приставными 

шагами в шеренге. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формировать 

первоначальных 

умений выполнять 

смыкание 

приставными шагами 

в шеренге 

Знать технику 

ходьбы 

противоходом 

Уметь: 

- выполнять ходьбу 

противоходом, 

- . выполнять 

смыкание 

приставными 

шагами в шеренге 

 

Выполнять ходьбу 

противоходом. Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной 

организации проведении 

подвижных игр. 

 

 

 

 

 

05.04  

81 Размыкание 

приставными 

шагами в шеренге. 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Закрепление 

умений выполнять 

размыкание 

приставными шагами 

в шеренге 

Уметь: 

- выполнять 

размыкание 

приставными 

шагами в шеренге 

07.04  

82 

 

 

 

 

 

83 

Прыжки через 

скакалку. 

 

 

Прыжки через 

скакалку. 

Подвижные игры. 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Совершенствовать 

умение выполнять 

прыжки через 

скакалку с 

продвижением вперѐд   

Знать: 

- технику прыжков 

через скакалку. 

Уметь: 

- демонстрировать 

выносливость при 

прыжках через 

скакалку  

 

Иметь представление о 

влиянии занятий физической 

культурой на воспитание 

характера человека. 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры с 

трудовой деятельностью 

человека. 

Осваивать технику мягкого 

приземления. Описывать 

технику прыжковых 

упражнений. 

 

10.04 

 

 

 

 

 

12.04 

 

84 Прыжки в высоту.  Урок 

изучения и 

первичного 

Формировать умения 

выполнять прыжки в 

высоту 

Уметь: 

- правильно 

спрыгивать с 

препятствия 

14.04  



закрепления 

знаний   

высотой до 40см, 

- выполнять 

прыжки через 

скакалку 

85 Спрыгивание с 

препятствия высотой 

40 см. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формировать 

представление о 

технике спрыгивания с 

препятствия высотой 

40 см 

Знать  

– технику мягкого 

приземления.  

Уметь: 

-. описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений, 

- выполнять 

спрыгивание с 

препятствия 

высотой 40 см. 

Осваивать технику прыжка в 

длину с 5-6 шагов разбега. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

 

 

 

17.04  

86 

 

 

 

 

87 

Прыжок в длину с 

разбега. 

 

 

 

Прыжок в длину с 

разбега. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Формировать умения 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

 

 

Закрепление умения 

выполнять прыжок в 

длину с разбега 

Знать: 

- технику прыжка в 

длину с 5-6 шагов 

разбега 

Уметь: 

- выполнять 

спрыгивание с 

препятствия 

высотой 40 см. 

-  прыжок в длину с 

разбега 

 

 

 

Выявлять типичные ошибки 

в технике прыжка в длину с 

разбега.  

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

21.04 

 

88 Прыжки через 

скакалку на одной 

ноге. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике прыжков 

через скакалку на 

Знать: 

- технику прыжков 

через скакалку на 

одной ноге 

Уметь 

-правильно прыгать 

 

Осваивать технику прыжков 

через скакалку на одной 

ноге. 

 

24.04  



одной ноге. через скакалку на 

одной ноге 
 

89 Прыжок в высоту с 

разбега. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике прыжка с 

разбега 

Знать 

- технику прыжка 

через скакалку 

Уметь: 

- прыгать через 

скакалку на одной 

ноге 

Осваивать технику прыжка в 

высоту с разбега.  

Проявлять качества 

быстроты, выносливости, 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

26.04  

90 Прыжки-

многоскоки. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике прыжков-

многоскоков 

Знать: 

- технику прыжка в 

высоту с разбега 

Уметь: 

- выполнять 

прыжки в высоту с 

разбега 

- выполнять 

прыжки-

многоскоки 

Выявлять типичные ошибки 

в технике прыжка в высоту с 

разбега. Осваивать технику 

прыжков-многоскоков. 

 

28.04  

91 

 

 

 

 

 

 

 

92 

Метание теннисного 

мяча на дальность. 

 

 

 

Метание теннисного 

мяча на дальность. 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике метания 

теннисного мяча на 

дальность 

Уметь: 

- выполнять 

комплекс 

упражнений 

направленных на 

развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствовать технику 

метания на дальность. 

Моделировать физические 

нагрузки для развития 

основных физических 

качеств. 

 

01.05 

 

 

 

03.05 

 

93 

 

 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг) от груди 

на дальность. 

 Урок  

совершенство

вания и 

Закрепление умений 

выполнять бросок 

набивного мяча от 

Знать: 

- технику броска 

набивного мяча от 

Совершенствовать технику 

метания на заданное 

расстояние. Проявлять 

05.05 

 

 

 



 

 

 

 

94 

 

 

Бросок набивного 

мяча (0,5кг) от груди 

на дальность. 

закрепления  

знаний 

 

Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

груди на дальность. груди на 

дальность.. 

Уметь: 

- выполнять 

отбивы резинового 

мяча 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча. 

Выявлять типичные ошибки 

в технике броска набивного 

мяча от груди. 

 

 

 

 

08.05 

95 

 

 

 

 

 

96 

Бег на 30м. 

 

 

 

Бег на 30м. 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

Закрепление умений 

выполнять элементы 

спортивных игр. 

Знать: 

- понятие «высокий 

старт» 

Уметь: 

- выполнять 

«высокий старт», 

- бег на 30м на 

время 

Совершенствовать технику 

бега на короткие дистанции. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие различных 

физических качеств. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

10.05 

 

 

 

 

 

 

 

12.05 

 

97 Ведение резинового 

мяча одной рукой. 
 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

технике ведения 

резинового мяча 

одной рукой. 

Знать: 

- технику отбива 

резинового мяча  

Уметь: 

- выполнять 

ведение резинового 

мяча одной рукой. 

Выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие различных 

физических качеств. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

 

15.05  

98 

 

 

 

 

Элементы 

спортивных игр. 

 

 

 

 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний   

 

Урок  

Учить выполнять 

комплекс упражнений, 

направленные на 

развитие различных 

физических качеств 

 

Закрепление умения  

Знать: 

- технические  

действия из 

спортивных игр 

Уметь: 

- выполнять 

комплекс 

Выполнять элементы 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Осваивать 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

Элементы 

спортивных игр. 

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

выполнять комплекс 

упражнений, 

направленные на 

развитие различных 

физических качеств 

упражнений, 

направленные на 

развитие гибкости 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

19.05 

100 

 

 

 

 

101 

 Промежуточная 

аттестация. 

 

 

 

Совершенствование 

элементов 

спортивных игр. 

 Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

 

 

Урок 

проверки, 

оценки и 

контроля 

знаний 

Проверить знания и 

умения полученные на 

уроках 

Уметь: 

- выполнять 

комплекс 

упражнений, 

направленные на 

развитие гибкости 

 

Выполнять элементы 

спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Общаться и 

взаимодействовать в игровой 

деятельности. Осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

 

22.05 

 

 

 

 

 

 

24.05 

 

102 Подвижные игры и 

эстафеты. 

 

 

 

 Урок  

совершенство

вания и 

закрепления  

знаний 

 

Закрепление умения 

взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении игр и 

эстафет. 

Уметь: 

- 

взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

игр и эстафет. 

25.05  

 

 

 

 



 


