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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана с учетом 

следующих документов: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта НОО, утвержденного 

приказом от 6 октября 2009 г. N 373.


 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014/2015 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253);


 Рабочей программы. Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. 1-4классы: В.И. Лях. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 64с.



 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

В.И. Лях. «Физическая 

культура. 1-

4классы». 

2 (М.: 

Просвещение).2012г 


 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Учебный предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе 

 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государ-ственного 

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

данная рабочая программа для 4 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
 

Личностные результаты: 
 

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

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 
 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям; 
 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты: 
 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели 

и пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей и 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружаю-щих, конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

Предметные результаты: 
 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации; 
 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит. д.); 
 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными монито-ринга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
 

п/п 
 

  
 

   
 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 
 

   
 

2 Подвижные игры 15 
 

   
 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола 18 
 

   
 

4 Подвижные игры с элементами волейбола 18 
 

   
 

5 Гимнастика с элементами акробатики 12 
 

   
 

6 Легкая атлетика 24 
 

   
 

7 Кроссовая подготовка 15 
 

   
 

8 Резервные уроки (легкая атлетика) 3 
 

   
 

 Итого 105 
 

   
 



КАЛЕНДАРОНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОАВНИЕ. 

 
№ 

уро

ка 

Содержание (разделы, темы) К-

во 

ча

с. 

Дата 

проведения 

Основные виды 

учебной  

деятельности 

 (УУД) 

 

Материально -

техническое 

оснащение 
 пла

н 

факт 

 

   1 
Знания  о  физической  

культуре 
Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне»(ГТО).Легкоатлетические 

эстафеты. 

1 

1 
  Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

выполнения 

комплекса ГТО. 

 

 

Скакалки, 

мячи, 

обручи 

 Физическое 

совершенствование 

95     

 

   2 

Лѐгкая  атлетика 

Т/Б. Бег с ускорением 30 м. 

Высокий старт 10-15 м.  Прыжки 

на скакалке. «Встречная эстафета 

». 

18 

1 

   

Описывать 

технику беговых 

упражнений. 

 

Скакалки 

 

3 Бег с ускорением 30 м. .(ГТО). 

Высокий старт 10-15 м. Прыжки 

на скакалке. 

Легкоатлетические эстафеты. 

1   Осваивать  
технику бега 

различными 

способами и 

прыжков на 

скакалке. 

Скакалки, 

фишки 

 

4 Бег с ускорением. Челночный бег 

3x10. Прыжки в длину с места. 

Прыжки на скакалке.   Игра 

«Третий лишний», «Салки». 

1   Демонстрироват

ь прыжки на 

скакалке. 

Осваивать  
технику бега 

различными 

способами и 

прыжка в длину.  

Скакалки, 

фишки 

 

5 К\У - Бег с ускорением 

30м.(ГТО). Челночный бег 3x10. 

Прыжки в длину с места. 

Прыжки на скакалке  Игра «Кто 

быстрее». 

1   Осваивать  
технику бега 

различными 

способами и 

прыжка в длину. 

Рулетка, 

секундомер 

6 Ходьба с изменением длины и 

частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки. 

Прыжки на заданную линию. 

Прыжки на скакалке. « 

Встречная эстафета»  

1   Осваивать  
технику бега 

различными 

способами и 

прыжка в длину. 

 

Рулетка, 

секундомер 

Скакалки, 

скамейки 

7 Различные виды ходьбы. Бег в 

коридорчике 30-40 см. с 

ускорением 30 м. Прыжки в 

длину с места.  Прыжки на 

скакалке. Игра «Кто быстрее». 

1   Осваивать  
технику бега 

различными 

способами и 

прыжка в длину. 

Рулетка, 

секундомер 

Скакалки 

мячи 



8 Бег на скорость 30м. Прыжки в 

длину по ориентирам. Прыжки 

на скакалке Эстафета «Смена 

сторон». 

 

1   Демонстрироват

ь технику бега. 

Осваиватьунивер

сальные умения  

по 

взаимодействию  

в парах и группах 

при выполнении 

беговых и  

прыжковых 

упражнений. 

Барьеры, 

фишки, 

секундомер  

Скакалки 

мячи 

 

9 К\У - Прыжки на 

скакалке.Прыжки в длину с 

места и разбега Равномерный бег 

(медленный) до 2мин. Игра 

«Зайцы в огороде». 

1   Осваивать  
технику бега 

различными 

способами, 

прыжковВыявля

ть ошибки при 

выполнении бега. 

Скакалки, 

рулетка 

 

10 К\У - Прыжок в длину с 

места(ГТО).  Равномерный бег 

(медленный) до 2мин. Прыжок в 

длину с разбега. Подтягивание на 

высокой перекладине мальчики, 

нанизкой девочки. Игра 

«Прыгающие воробушки» 

 

1   Демонстрироват

ь технику прыжка 

в длину. 

Проявлять 

качества силы,  

выносливости и  

координации при  

выполнении 

прыжков, бега и 

подтягивания. 

Перекладина

,рулетка, 

 

 

11 Прыжок в длину с разбега. 

Равномерный (медленный) бег 

до 1мин. Метание мяча с места 

на заданное расстояние. .(ГТО).  

Игра «Лисы и куры» 

1   Проявлять 

качества силы, 

выносливости, 

быстроты и 

координации при  

выполнении физ. 

упражнений. 

Перекладина 

рулетка, 

мячи 

 

12 К\У -  Прыжок в длину с 

разбега(ГТО). Равномерный бег. 

Метание мяча с места на 

дальность.  Подтягивание. 

Эстафеты с прыжковыми 

упражнениями. 

 

1   Демонстрироват

ь технику прыжка 

в длину с разбега. 

Соблюдать  
правила техники  

безопасности  при 

выполнении  

метания. 

Перекладина 

рулетка, 

мячи 

 

13 Метание мяча в цель и  на 

дальность. Кросс по слабо 

пересеченной местности до 

1км.(ГТО).. Подтягивание. Игра 

«Третий лишний» 

1   Описывать и 

осваивать  
технику бросков 

мяча.  

Проявлять 

качества силы в 

подтягивании. 

Перекладина 

мячи 

14 

 

К/У-Подтягивание(ГТО). 

Метание мяча на дальность. 

1   Демонстрироват

ь технику 

Перекладина 

мячи 



 Кросс по слабо пересеченной 

местности до 1 км. Круговая 

эстафета. 

подтягивания.  

Осваивать 

технику метания 

мяча.  

15 Кросс по слабо пересеченной 

местности до 1км.   Метание 

мяча на дальность. Преодоление 

естественных препятствий в 

легкоатлетических  эстафетах.  

1   Соблюдать  
правила техники 

безопасности  при 

метании мяча. 

Выбирать темп 

бега 

индивидуально. 

Барьеры, 

мячи, 

рулетка, 

фишки 

16 К/У-Метание мяча на 

дальность(ГТО).Равномерный 

бег с изменением направления 

движения.  Круговая эстафета. 

1   Осваивать  
технику  

 метания мяча.  

Развивать 
координацию 

движений в беге. 

 рулетка, 

мячи, 

фишки 

17 Бег с  преодолением 

препятствий. Прыжок в высоту с 

прямого разбега.   Эстафета 

«Смена сторон» с прыжковыми 

заданиями. 

1   Демонстрироват

ь технику метания 

мяча.   Развивать  

технику  

Прыжковых 

упражнений. 

 рулетка, 

мячи, 

фишки 

18 Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Броски набивного мяча 

0,5 кг. Равномерный бег 2 мин. 

Игры «Салки», «Прыжки по 

полоскам». 

1   Проявлять 

качества силы, 

выносливости  и 

координации 

выполняя броски 

мяча и бег. 

Мячи 

набивные 

 

19 

 

 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Броски набивного мяча 

0,5 кг. Эстафета «Смена сторон» 

с прыжковыми заданиями. 

1   Соблюдать  
правила техники  

безопасности  при 

выполнении   

 беговых  и 

прыжковых 

упражнений. 

Секундомер, 

рулетка, 

мячи, 

фишки 

 

20 

 

Подвижные и спортивные 

игры 

Баскетбол. Т/б при работе с 

мячом. Ловля и передача мяча на 

месте. Ведение мяча (правой, 

левой рукой) на месте, в 

движении по прямой (шагом). 

Игра «Мяч капитану». 

«Снайперы» 

7 

 1 
  Осваивать 

универсальные 

умения  в 

самостоятельной 

организации  и   

проведения 

подвижных 

 игр. 

 

 

Мячи 

21. 

 

Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча в стойке в движении по 

кругу (правой и левой рукой). 

Броски в цель (щит). Игра 

«Борьба за мяч».  

1   Осваивать 

навыки передачи, 

ловли, ведения 

мяча 

Мячи 

 

22 Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча в движении по кругу 

1   Излагать  
правила и условия  

Мячи 



(правой и левой рукой). Броски в 

цель (щит). Организация и 

проведение подвижных игр. Игра 

«Подвижная цель», мини-

баскетбол 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

навыки передачи, 

ловли, ведения 

мяча 

23 К\У - Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча в движении по 

прямой, остановка в шаге и 

прыжком. Броски в цель. Игра 

«Попади в обруч», «Мяч 

водящему». 

1   Демонстрироват

ь навыкиловли и 

передачи мяча. 

Осваивать 

двигательные 

действия для 

развития 

координационных 

способностей. 

Мячи 

 

 

24 Ведение мяча в движении по 

кругу, остановка в шаге и 

прыжком. Ловля и передача 

мяча. Броски в цель. Игра «Мяч 

водящему», «Школа мяча» 

1   Осваивать 

навыки передачи, 

ловли, ведения 

мяча и для 

развития 

координационных 

способностей. 

Мячи 

25 Ведение мяча с изменением 

направления. Ловля и передача 

мяча в треугольниках. Броски в 

цель. Игра «Гонка мячей по 

кругу», мини-баскетбол 

1   Описывать и 

осваивать  
технику ведения, 

передачи и  

бросков мяча.  

 

Мячи 

 

 

26 К\У - Ведение мяча по прямой. 

Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Броски в цель. 

Игра «У кого меньше мячей», 

мини-баскетбол 

1   Демонстрироват

ь навыки 

ведениямяча. 

Закреплять  
технику  передачи 

и  бросков мяча.  

Мячи 

 

 

27 

 

 

Способы физкультурной 

деятельности.  

Выполнение комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища. 

 

1 

 

1 

   

Узнавать, 

какправильно 

распределять 

время занятий. 

Составлять 
комплексы 

упражнений 

 

 

Мячи 

 

 

28 

Знания о физической культуре. 
Связьфизической культуры с 

природными, географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. Антинарко. 

Пагубное действие наркотич. 

Веществ.  Эстафеты с 

элементами прикладной 

гимнастики. Игра «Совушка» 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

  Сравнивать 

развитие 

физической 

культуры.   

Объяснятьприро

дные, 

географические 

особенности, 

традиции и 

обычаи народа 

 

Гим. маты, 

скамейки, 

лестницы 



 

 

29 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Правила поведения и  т/б на 

уроках гимнастики. Освоение 

строевых упражнений, ОРУ. 

Висы и упоры (стоя, лежа). 

Акробатические    упражнения,    

группировка,    перекаты    в 

группировке. Игра «Смена мест» 

10 

 

1 

   

 

Описывать, 

различать и 

выполнять 

строевые 

упражнения и 

ОРУ. 

 

 

Гим. маты, 

перекладина 

лестница 

30  ОРУ  с предметами, развитие 

координационных, силовых 

способностей, и гибкости. Висы, 

подъем прямых ног. Мост из 

положения лѐжа. Группировка, 

перекаты, кувырок вперед. Игра 

«Альпинисты» 

1   Описывать 

состав и 

содержание ОРУ. 

Осваивать 
навыки 

выполнения 

акробатических 

упражнений и 

висов. 

Гим. маты, 

перекладина 

лестница 

31 ОРУ, построение в колонну и 

шеренгу. Висы на канате 

Акробатические    упражнения,    

группировка,    перекаты    в 

группировке, кувырок вперед. 

Стойка на лопатках. Игра 

«Альпинисты» 

1   Соблюдать 

правила  техники  

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Гим. маты, 

перекладина 

лестница, 

канат 

32 К\У - Висы, подъем прямых ног. 

Акробатические    упражнения,       

перекаты    в группировке, лежа 

на животе, Лазания по 

гимнастической стенке, по 

наклонной скамейке, в упоре 

присев и стоя на коленях. Игра 

«Альпинисты» 

1   Демонстрироват

ь висы. 

Осваивать 

технику   

выполнения 

лазания, 

акробатических 

 упражнений и 

комбинаций. 

Гим. маты, 

перекладина 

лестница 

 

33 ОРУ. Перестроение. Лазанье по 

гимнастической стенке, по 

наклонной скамейке, в упоре 

присев и стоя на коленях. 

Группировка; перекаты в 

группировке, кувырок вперед, 

назад. Мост из положения лѐжа. 

Стойка на лопатках. Игра 

«Альпинисты» 

1   Осваиватьунивер

сальные умения   

по 

взаимодействию  

в парах и группах  

при разучивании  

акробатических 

упражнений. 

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки 

34 Комбинация из освоенных 

элементов акробатики. 

Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

Эстафета с гимнастическими 

элементами. Игра «Альпинисты» 

1   Осваивать 

технику  

гимнастических 

 упражнений и 

комбинаций. 

 

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки 

 

35 Комбинация из освоенных 

элементов акробатики. Лазанье 

по гимнастической стенке, по 

1   Описать  технику 

гимнастических 

упражнений. 

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки 



наклонной скамейке. Игра 

«Альпинисты» 

36  Лазанье по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке, в 

упоре присев и стоя на коленях. 

Комбинация из освоенных 

элементов акробатики. 

1   Осваивать 

технику  

 гимнастических  

упражнений и 

 комбинаций. 

 

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки 

37 К\У - Комбинация из освоенных 

элементов акробатики. Лазания 

по 

наклонной скамейке, в упоре 

присев и стоя на коленях и лежа 

на животе. Игра «Салки 

догонялки» 

1   Демонстрироват

ь элементы 

акробатики.Осва

ивать технику  

лазания и 

перелазания.  

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки 

38 Подтягивание руками, по 

гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук 

и перестановкой ног. Освоение 

навыков равновесия стойка на 

носках на гимнастической 

скамейке. Игра «Смена мест» 

1   Осваивать 
универсальные 

умения   

по 

взаимодействию  

в парах   при 

разучивании  

 гимнастических 

упражнений и 

выполнение 

силовых 

упражнений.  

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки 

 

 

39 Подвижные и спортивные 

игры 
Баскетбол. Т/Б при работе с 

мячом. Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча в движении по 

кругу (правой, левой рукой). 

Броски в цель (кольцо, щит). Игра 

«Борьба за мяч». 

10 

 

1 

  Осваивать Т/ б 

при работе 

мячом.двигательн

ые действия, 

 составляющие  

содержание 

подвижных 

игр. 

 

Мячи 

 

40 Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча в движении по кругу 

(правой, левой рукой). Броски в 

цель (кольцо, щит). Игра «Борьба 

за мяч». 

 

1   Осваивать 

универсальные 

умения  в 

самостоятельной 

организации  и   

проведения 

подвижных 

 игр. 

Мячи 

 

 

41 Ловля и передача мяча. Ведение 

мяча в движении по кругу 

(правой, левой рукой). Броски в 

цель (кольцо, щит). Игра «Борьба 

за мяч». «Мини баскетбол». 

 

1   Осваивать 

универсальные 

умения  в 

самостоятельной 

организации  и   

проведения 

подвижных 

 игр. 

Мячи 

 

42 Ведение мяча с изменением 1   Излагать  Мячи 



направления и скорости. Ловля и 

передача мяча. Броски в цель. 

Игра «Мини — баскетбол». 

правила и условия  

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

баскетбола 

 

 

43 К\У - Ловля и передача мяча в 

треугольниках. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости.  Игра «Гонка мячей по 

кругу», «Охотники и утки» 

1   Демонстрироват

ь технику 

передачи мяча. 

Осваиватьдвигат

ельныедействия 

подвижныхигр. 

Мячи 

 

 

 

44 Ловля и передача мяча в 

движении в кругу, квадратах. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски 

мяча в цель (щит). Игры «Мяч 

ловцу», «Мини баскетбол». 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности. 

Взаимодействова

ть в парах и 

группах. 

Мячи 

45  Ловля и передача мяча в 

движении в кругу, квадратах. 

Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Броски 

мяча в цель (щит). Игры «Мяч 

ловцу», «Мини баскетбол». 

1   Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

 действий в 

подвижных играх. 

Мячи 

 

 

46 К\У - Ведение мяча правой, 

левой рукой. Броски мяча в цель 

(щит). Игра «Мяч капитану», 

«Мяч ловцу». 

 

1   Моделировать 

технику 

выполнения  

игровых действий 

в зависимости от 

изменения  

условий и  

двигательных 

задач. 

Мячи 

 

47  Броски мяча в цель (щит).  

Ведение, передачи мяча. Игра 

«Мяч капитану», «Попади в 

обруч». 

1   Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных играх. 

Мячи 

 

48 Ведение мяча  в движении. 

Взаимодействие игроков. Бросок 

набивного мяча на заданное 

расстояние. Игра «Мяч 

капитану», «Попади в обруч». 

1   Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях  игровой 

деятельности. 

 

Мячи 

 



 

49 
Знания о физической культуре. 

Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах).Игра «Смена мест», «Бой 

петухов» 

1 

1 
  Осваивать и 

излагать 

комплексы 

физических 

упражнений. 

Осваивать  
умения по 

самостоятельному 

выполнению 

комплексов 

упражнений 

 

Мячи 

 

 

50. 

 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Освоение навыков равновесия 

стойка на носках, на одной ноге, 

ходьба по гимнастической 

скамейке. Лазанье по канату. 

Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки. Игра «Смена мест» 

10 

 

1 

  Описать  технику  

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, бревне 

и лазанье по 

канату. 

 

Гим. маты,  

лестница, 

скамейки, 

канат 

 

51. 

Упражнение на равновесие на 

бревне: ходьба различная, 

повороты. Лазанье по канату. 

Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки.  

1   Осваивать  
технику  

упражнений на 

гимнастической 

скамейке, бревне 

и лазанье по 

канату. 

Гим. маты,  

бревно, 

скамейки, 

канат 

52 К\У - Упражнения на бревне: 

повороты на носках, ходьба 

выпадами. Лазанье по канату. 

Танцевальные упражнения «Шаг 

с прискоком», «Приставные 

шаги». 

1   Оказывать 

помощь 

сверстникам в 

освоении новых 

гимнастических 

упражнений. 

Гим. маты,  

бревно, 

скамейки, 

канат 

53 Освоение танцевальных 

упражнений. «Шаг с 

прискоком», «Приставные 

шаги». Упражнения на 

равновесие на бревне и 

гимнастической скамейке. Игра 

«Не урони мешочек» 

1   Осваивать 

технику  

танцевальных 

упражнений и 

комбинаций на 

гим-й скамейке и 

бревне, лазанье по 

канату 

Гим. маты,  

бревно, 

скамейки, 

канат 

54  Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на бревне на 

одной и двух ногах. Ходьба по 

рейке, гимнастической скамейке. 

Игра «Пройди бесшумно» 

1   Демонстрироват

ь лазанье по 

канату 

Соблюдать   
правила техники 

безопасности  при 

выполнении гим-

их упражнений. 

Гим. маты,  

бревно, 

скамейки, 

канат 

55 

 

Строевые упражнения. Основная 

стойка; построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг; 

1   Осваивать 
универсальные 

умения   

Гим. маты,  

«козел», 

скамейки 



размыкание на вытянутые в 

стороны руки. Опорный прыжок 

через «козла». Сгибание - 

разгибание рук, в упоре лежа, от 

скамейки. Игра «Становись 

разойдись» 

 

по 

взаимодействию  

в парах и группах  

при разучивании  

 гимнастических 

упражнений. 

Описыватьтехни

ку опорного 

прыжка через 

«козла» 

 

56 К\У - Строевые упражнения: 

Основная стойка; построение в 

колонну по одному и в шеренгу, 

в круг; размыкание на вытянутые 

в стороны руки. Опорный 

прыжок через «козла». Сгибание 

- разгибание рук, в упоре лежа, 

от скамейки. Игра «Смена мест». 

1   Соблюдать  
правила техники 

безопасности  при 

выполнении гим-

их упражнений. 

Проявлять 

качество силы  

при выполнении 

гим-ких 

упражнений. 

 

Гим. маты,  

«козел», 

скамейки 

 

 

57. 

 

Повороты на право, на лево, 

команда «шагом марш!» «Класс 

стой!» Опорный прыжок через 

«козла». Сгибание - разгибание 

рук, в упоре лежа, от скамейки. 

Игра «У медведя во бору» 

 

1   Осваивать 
точность 

выполнения 

строевых 

приемов. 

Проявлять 

качество силы  

при выполнении 

гим-ких 

упражнений. 

Гим. маты,  

«козел», 

скамейки 

 

58 Размыкание и смыкание 

приставными шагами; 

перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

Опорный прыжок через «козла» 

Прыжки на скакалке. 

Гимнастическая эстафета. 

1   Предупреждать  
появления 

ошибок и 

соблюдать 

правила 

безопасности. 

Осваивать 

технику опорного 

прыжка. 

Гим. маты,  

«козел», 

скамейки, 

обручи 

 

59. 

 

К\У - Опорный прыжок через 

«козла».  Освоение ОРУ. 

Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, 

выполняемы на месте и в 

движении. Прыжки на скакалке. 

Игра « Запрещенное движение» 

1   Демонстрироват

ь опорный 

прыжок через 

«козла». Описать 

состав и 

содержание ОРУ 

без предметов из 

числа разученных 

упражнений. 

Гим. маты,  

«козел», 

скамейки, 

обручи 

60 Подвижные и спортивные 

игры 
Волейбол. Т/б при работе с 

18 

 

1 

  Моделировать 

технику 

выполнения  

Мячи 

 



мячом.  Подача мяча одной 

рукой через сетку. Прием мяча 

двумя руками.  Челночный бег 

3Х10м. Игра «Пионербол». 

игровых действий 

в зависимости от 

изменения  

условий и  

двигательных 

задач. 

61. 

 

Подача мяча одной рукой через 

сетку. Прием мяча двумя руками.  

Челночный бег 3Х10м. Игра 

«Пионербол». 

1   Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях  игровой 

деятельности. 

 

Мячи 

 

62 Подача мяча одной рукой через 

сетку. Прием мяча двумя руками.  

Челночный бег 3Х10м. Игры 

«Перестрелки», «Пионербол». 

1   Осваиватьдвигат

ельные действия, 

составляющие  

содержание 

подвижных 

игр. 

Мячи 

 

63 К\У - Подача мяча одной рукой 

через сетку. Прием мяча двумя 

руками.  Челночный бег 3Х10м. 

Игры «Перестрелки», 

«Пионербол». 

1   Демонстрироват

ь бросок мяча на 

дальность. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Мячи 

 

 

64 Передача  и подача мяча, прием 

мяча двумя руками. Челночный 

бег 3Х10м. Игры «Перестрелки», 

«Пионербол». 

1   Осваивать 

универсальные 

умения 

 управлять 

эмоциями  в 

процессе учебной  

и игровой 

деятельности. 

Мячи 

 

 

 

65. 

 

К/У - Челночный бег 3Х10м. 

Передача  и подача мяча, прием 

мяча двумя руками.  Игра 

«Пионербол». 

1   Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Мячи 

 

66 Передача и подача мяча одной 

рукой через сетку. Прием мяча 

двумя руками. Игры 

«Перестрелки», «Пионербол». 

1   Осваивать 

универсальные 

умения работы с 

мячом 

Мячи 

 

67. 

 

Передача мяча. Подача мяча 

одной рукой через сетку» Прием 

мяча двумя руками. Игра 

«Пионербол» 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

подвижных игр. 

Мячи 

 

68 К\У - Передача мяча. Подача 

мяча одной рукой через сетку» 

Прием мяча двумя руками. Игра 

«Пионербол» 

1   Демонстрироват

ь передачу мяча. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

Мячи 

 



безопасности во 

время 

подвижных игр. 

69 Подача мяча одной рукой через 

сетку. Прием мяча двумя руками. 

Игра «Перестрелки», 

«Снайперы». 

1   Проявлять 

быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Мячи 

 

70. 

 

Подача мяча одной рукой через 

сетку. Прием мяча двумя руками. 

Игра «Перестрелки», 

«Снайперы». 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

подвижных игр. 

Мячи, 

фишки 

 

71 Ловля и передача мяча на месте 

и в движении. Броски в цель -

горизонтальную. Игра 

«Охотники и утки» 

1   Описывать и 

осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

 

Мячи 

 

 

72. 

 

К\У - Ловля, передача мяча. 

Броски в цель -горизонтальную. 

Подача мяча одной рукой. Игра 

«Перестрелка». 

1   Моделировать 

технические 

действия  

спортивных игр. 

Мячи 

 

73  Подача мяча одной рукой. 

Ловля, передача мяча. Броски в 

цель - горизонтальную. 

«Пионербол», Игра 

«Перестрелка». 

 

1   Демонстрироват

ь подачу мяча. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

 управлять 

эмоциями  в 

процессе учебной  

и игровой 

деятельности. 

Мячи 

 

74. 

 

Броски мяча в цель - 

вертикальную. Подача мяча 

одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. 

«Пионербол» 

1   Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических  

действий  из 

спорт.игр. 

Мячи 

 

 

75 Броски мяча в цель - 

вертикальную. Подача мяча 

одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. 

«Пионербол» 

1   Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических  

действий  из 

спорт.игр. 

Мячи 

 

76 К\У -  Броски мяча в цель - 

вертикальную. Подача мяча 

одной рукой через сетку. Прием 

мяча двумя руками. Игра «Мяч 

капитану», «Пионербол» 

1   Демонстрироват

ь бросок мяча в 

цель. Осваивать 

универсальные 

умения 

 

Мячи 

 

 



  управлять 

эмоциями  в 

процессе учебной  

и игровой 

деятельности. 

77 Подача мяча одной рукой через 

сетку. Прием мяча двумя руками. 

Игра «Мяч капитану», 

«Пионербол». 

 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях  учебной 

и игровой 

деятельности.  

Мячи 

 

 

 

78 

Способы физкультурной 

деятельности. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время 

выполнения физических 

упражнений.Игра «Овладей 

мячом», «Борьба за мяч». 

1 

 

1 

   

 

Узнаватькак 

измерить ЧСС. 

Характеризовать  
измерение ЧСС. 

 

Мячи 

 

 

79 
Знания о физической культуре. 
Физическая подготовка и еѐ 

связь с развитием основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.Игра 

«Мяч-капитану», «Мини-

футбол». 

1 

1 
  Характеризовать 

физические 

качества.Примен

ять физические 

упражнения. 

 

Мячи 

 

 

80. 

 

Лѐгкая  атлетика 

Т/Б при выполнении 

легкоатлетических упражнений. 

ОРУ. Разновидности ходьбы.  

Бег с ускорением -30 м. Прыжки 

по разметкам. Игра «Мини 

футбол», «Русская лапта» 

16 

1 
   

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время 

 подвижных  

спортивных  игр. 

 

Секундомер, 

мячи, 

фишки 

 

81 ОРУ. Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. Высокий 

старт. Бег с ускорением 30м. 

Прыжки через препятствия и  в 

длину. Игра «Команда - 

быстроногих».   

1 

 

 

 

 

  Осваивать 

универсальные 

умения 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Секундомер, 

мячи, 

фишки, 

скакалки 

82. 

 

 

К\У - Высокий старт.  

Разновидности ходьбы. Ходьба 

по разметкам. Бег с ускорением 

30м. Прыжки в высоту  Игра 

«Команда - быстроногих».   

1 

 

 

 

 

  Осваивать 

универсальные 

умения 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Секундомер, 

мячи, 

фишки, 

скакалки 

83 Бег с ускорением 20-30 метров. 

Прыжки в высоту. Прыжки  на 

скакалке.   Игра   «Вызов 

номеров». 

1   Осваивать 
навыки 

выполнения 

легкоатлетически

х упражнений. 

Секундомер, 

мячи, 

фишки, 

скакалки 



84. 

 

К/У-Бег с ускорением 30 м. 

(ГТО)  Прыжки в длину с 

места.Прыжки на скакалке. Игра 

«Воробьи-Вороны» 

1   Демонстрироват

ь  навыки бега. 

Осваивать  
выполнения 

прыжков в 

высоту. 

Секундомер, 

мячи, 

фишки, 

скакалки 

85  Бег с преодолением 

препятствий. Прыжки в длину с 

места и на скакалке. Игра 

«Воробьи-Вороны» 

1   Осваивать 
навыки 

выполнения 

прыжков в 

высоту. 

Скакалки, 

мячи 

86 К/У-Прыжки  на скакалке. Бег с 

преодолением препятствий. 

Многоскоки. Прыжки   с места и 

с разбега Легкоатлетические 

эстафеты.  

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности. 

Скакалки, 

мячи 

87. 

 

ОРУ. Бег с преодолением 

препятствий. Прыжок в длину с 

места и с разбега.  Игра 

«Удочка», эстафеты. 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

 техники 

безопасности. 

Скакалки, 

мячи 

 

88 К\У - Прыжки в длину с 

места(ГТО). Челночный бег 

3Х10м. Прыжки в длину с 

разбега. Линейная эстафета. 

1   Демонстрироват

ь прыжки на 

скакалке. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Скакалки, 

мячи, 

секундомер 

89 ОРУ. Челночный бег 3Х10м. 

Прыжки в длину с  3-5 шагов 

разбега. Линейная эстафета.  

1   Осваивать 

универсальные 

умения 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Скакалки, 

мячи, 

секундомер 

90 ОРУ. Челночный бег 3Х10м. 

Прыжки в длину с  3-5 шагов 

разбега. Линейная эстафета. 

1   Осваивать 

универсальные 

умения 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Скакалки, 

мячи, 

секундомер 

91 

 

Метание мяча на дальность. 

Прыжок в длину с разбега с 3-5 

шагов. Игра «Третий лишний», 

эстафеты. 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

 техники 

безопасности. 

мячи, 

секундомер 

92 К\У - Прыжки в длину с 

разбега(ГТО). Метание мяча на 

дальность. Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1км. 

Игра   «Вызов номеров». 

1   Демонстрироват

ь технику прыжка 

в длину. 

Рулетка, 

мячи 



93 

 

ОРУ. Метание мяча на 

дальность. Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1км. 

Игра   «Вызов номеров», 

«Команда быстроногих».   

1   Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

упражнений 

мячи, 

рулетка 

94 ОРУ. Метание мяча на 

дальность. Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1км. 

Игра   «Вызов номеров», 

«Команда быстроногих».   

1   Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении 

упражнений 

мячи, 

рулетка 

95 К/У- Метание мяча на 

дальность(ГТО). Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1км. 

Игра «Удочка», «Салки». 

1   Описывать и 

осваивать 

технику метания 

мяча. 

мячи, 

рулетка 

96. 

 

 

 Кросс по слабо пересеченной 

местности до 1 км. 

Подтягивание. Игра «Удочка», 

«Пятнашки» 

1   Демонстрироват

ь технику метания 

мяча. 

Перекладина

, мячи 

  97 К\У - Кросс по слабо 

пересеченной местности до 1 

км.(ГТО). Подтягивание. 

Многоскоки. Игра «Удочка», 

«Салки» 

1   Осваивать 

универсальные 

умения 

скоростных и 

координационных 

способностей. 

Перекладина

, мячи 

98 ОРУ. Бег с преодолением 

препятствий. Прыжок в длину с 

места и с разбега.  Игра 

«Удочка», эстафеты. 

1   Соблюдать 

дисциплину и 

правила 

 техники 

безопасности. 

Скакалки, 

мячи 

 

 

99 
Подвижные и спортивные 

игры Правила поведения и Т/Б  

во время спортивных игр. 

Футбол. Остановка катящего 

мяча. Ведение мяча между стоек. 

Игра «Мини футбол», «Метко в 

цель». 

6 

  1 
   

 

Излагать  
правила и условия  

проведения 

подвижных игр и 

Т/Б работы с 

мячом. 

Мячи 

100. 

 

Ведение мяча обводкой между 

стоек. Удар по воротам Игры 

«Бросок ногой», «Мини футбол». 

Передача мяча битой в «Русской 

лапте». Игра «Русская лапта». 

1   Осваивать и 

выполнять   
правила и условия  

проведения 

подвижных игр. 

 

Мячи, бита 

 

 

101 К\У - Ведение мяча правой, 

левой ногой, остановка мяча. 

Удар по воротам «Мини 

футбол». Передача мяча битой в 

«Русской лапте». Игра «Русская 

1   Демонстрироват

ь навыки ведения  

и передачи мяча. 

Мячи, бита 



лапта». 

102  Удар мяча в цель – по воротам.  

Передача мяча битой в «Русской 

лапте». Игры «Мини футбол», 

«Русская лапта». 

1   Моделировать 

технические 

действия 

 подвижных 

спортивных игр. 

Мячи, бита 

 

103 Удар мяча по воротам в футболе. 

Передача мяча битой в «Русской 

лапте». Игры «Мини футбол», 

«Русская лапта». 

1   Взаимодействова

ть в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий 

спортивных игр 

Мячи, бита 

 

104 К\У - Удар мяча по воротам в 

футболе. Передача мяча битой в 

«Русской лапте». Игры «Мини 

футбол», «Русская лапта». 

1   Осваивать 

универсальные 

умения 

 управлять 

эмоциями  в 

процессе учебной  

и игровой 

деятельности. 

Мячи, бита 

 

105 Способы физкультурной 

деятельности.    

Оздоровительные формы 

занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Составление комплексов. Игры 

«Мини-Футбол», «Русская 

лапта». 

1 

1 
  Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

комплексов 

упражнений. 

Мячи, бита 

 

 

 

 

 

 ИТОГО: 105    К/У(контрольные 

уроки) - 29 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

1. Рабочая программа. Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4классы: В.И. Лях. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 64с. 

2. Физическая культура: 1 – 4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ В.И. Лях. – 14 изд. – М. Просвещение, 2014. 

3. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014 

4. Бершадский М. Е. Дидактические и психологические основания образовательной 

технологии / М. Е. Бершадский, В. В. Гузеев. — М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2003. 



5. Виленский М.А., Чичикин В.Т., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-6-7 

классы. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2012. 

6. ЗалетаевИ. П. Анализ проведения и планирования уроков физической культуры / 

И. П. Залетаев, В. А. Муравьѐв. — М.: Физкультура и спорт, 2005. 

7. Киселѐв П. А. Меры безопасности на уроках физической культуры / 

П. А. Киселѐв. — Волгоград: Экстремум, 2004. 

8. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, 

В. Н. Колюцкий. — М.: Сфера, 2001. . 

9.  Морева Н. А. Технологии профессионального образования / Н. А. Морева. — М.: 

Академия, 2005. 

10.  Смирнова Л. А. Общеразвивающие упражнения для школьников / 

Л. А. Смирнова. — М.: Владос, 2002. 

11.  Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие для студентов высших учеб заведений. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательский дом «Академия», 2001. 

12.  Чичикин В. Т. Конспект урока по физической культуре / В. Т. Чичикин. — Горький: ГГПИ, 

1983. 

13.  Чичикин В. Т. Методика разработки учебных задач / В. Т. Чичикин. — Горький: ГГПИ, 

1984. 

14.  Чичикин В. Т. Социальная регуляция профессиональной готовности 

преподавателя физической культуры / В. Т. Чичикин. — Н. Новгород: Китеж, 1998. 

15.  Чичикин В. Т. Контроль эффективности физического воспитания учащихся в 

образовательных учреждениях / В.Т. Чичикин. — Н. Новгород: НГЦ, 2001. 

16.  Чичикин В. Т. Проектирование учебного процесса по физической культуре в 

общеобразовательном учреждении / В.Т. Чичикин, П.В. Игнатьев. — Н. Новгород: 

НГЦ, 2005.  

17. Чичикин В. Т. Регуляция физкультурно-оздоровительной деятельности в 

образовательном учреждении / В.Т. Чичикин, П.В. Игнатьев, Е.Е. Конюхов. — Н. 

Новгород: НГЦ, 2007. 

Оценочные  средства: 

1. Мейксон Г. Б. Оценка техники движений на уроках физической культуры / 

Г. Б. Мейксон, Г. П. Богданов. — М.: Просвещение, 2000. 

 

-Основные ЭОР, применяемые в изучении предмета (курса): 

1. Презентации к урокам физкультуры по видам спорта. 



2. Энциклопедия спорта. ООО "Кирилл и Мефодий", 2002. 

Интернет – ресурсы. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей. 

http://www.1september.ru/  -  Издательский Дом "Первое сентября". 

http://festival.1september.ru – фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения. 
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