


Пояснительная записка 
Рабочая программа «учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 года, требованиями 

Положения о рабочих программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 172от 01.09.2015) на основе 

авторской программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО Р. И. Тарнопольской( «Физическая культура» Р. И. Тарнопольская, 1-4 

класс. Издательство  Ассоциация ХХI век, 2012) в соответствии с выбранным учебником:.Физическая культура : учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений / Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. – Смоленск : Ассоциация ХХI век, 2012. а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с учетом  возможностей  программы «Гармония».  

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта в соответствии с требованиями ФГОС НОО, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов предмета. Рабочая программа 

учитывает особенности класса. Во2 классе учащиеся в процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, совершенствуют 

физические качества, осваивают определенные двигательные действия, активно развивают мышление, творчество и самостоятельность с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

  Обоснование внесенных изменений 

Так как в школе нет бассейна,  часы из блока «Спортивно-оздоровительная деятельность»  раздел «Плавание» (9 часов) считаю 

целесообразным распределить данные часы:  2 часа  - на гимнастику, 3 часа  - на легкую атлетику, 4 ч. –  на подвижные и спортивные игры. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание предмета с 

распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к планируемым 

результатам начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; критерии о безотметочной системе оценивания 

обучающихся во2 классе (1 полугодие) и отметочное во 2 полугодии; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, календарно-тематическое планирование. 

Место предмета в учебном плане 

 Данный курс во  2 классе рассчитан на 34учебных недели  по 3 часа в неделю (102 часа). 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 
Цели и задачи курса. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 



укрепление   здоровья   школьников  посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему способствует обучение подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитиии физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижнымиграм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельнымипоказателямифизического развития и физической 

подготовленности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность жизни — признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 
Ценность природы — осознание этого основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира — 
частью живой и неживой природы. Любовь к природе —это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
Ценность человека — определение его как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, пониманию важности и 
необходимости соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 
здоровья. 
Ценность семьи — признание её как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 
Ценность гражданственности — осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма — одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 

Содержание учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 
выделением соответствующих учебных разделов: «Основы знаний о физической культуре», «Физкультурно-оздоровительная 
деятельность» и «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития 
познавательной активности человека: 

— знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 
— знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 
— знания об обществе (историке-социологические основы деятельности). 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и 

спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  
Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Материал по способам двигательной 
деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 
физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 
программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 



Содержание раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность» ориентировано на гармоничное физическое развитие 
школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 
навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из разных видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 
различной функциональной направленностью. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные 
задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования и настоящей примерной программой. 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре- 4 часа. 
Понятие о физической культуре (2часа). Движение — основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений от повседневных 

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

Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры (2 ч.). История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

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

равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.1 Раздел «Знания о физической культуре» 

разработан  в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека: 

– знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

– знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 

– знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Раздел 2.Физкультурно-оздоровительная деятельность – 13 часов 
Самостоятельные занятия Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Оздоровительные формы занятий Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 
показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

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

Профилактика травматизма Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение техники безопасности. 
Правила оказания первой помощи при травмах. 

Раздел 3. Спортивно-оздоровительная деятельность – 85 часов 



Содержание раздела спортивно-оздоровительная деятельность ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью.  Этот блок разделяется  на разделы: гимнастика с основами акробатики – 24 ч., лыжная подготовка – 18 ч., легкая атлетика 

– 21ч., подвижные и спортивные игры -25ч., плавание – 9 ч. 

1) Лёгкая атлетика - 24 ч. 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с мак- 

симальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача 

набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах 
на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способамии, передача мяча в парах с отскоком от земли. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 



2) Кроссовая подготовка – 14 часов. 
Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упраж-
нения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 
гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазания и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

3) Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

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

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 
 

3) Лыжная и (или) конькобежная подготовка – 17 часов. 



Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. Обучение приёмам 

безопасного падения при передвижении на лыжах. Прохождение дистанций 1—2 км. 

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на коньках. Обучение приёмам безопасного падения при 

передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 300 м. 
Технические действия на лыжах. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на лыжах. Прохождение дистанций 1—2 км. 
Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на коньках. Обучение приёмам безопасного 

падения при передвижении на коньках. Прохождение дистанций 60 м, 100 м, 200 м, 300 м. 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

4) Подвижные и спортивные игры (12ч.). 
.).На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

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

На материале спортивных игр:  

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

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

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

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр. 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта 



Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока 
и логики прохождения материала. 

Содержание раздела спортивно-оздоровительная деятельность ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью.  Этот блок разделяется  на разделы: гимнастика с основами акробатики – 24 ч., лыжная подготовка – 18 ч., легкая атлетика 

– 21ч., подвижные и спортивные игры -25ч. 

В блоке «Спортивно-оздоровительная деятельность» убрала раздел «Плавание», так как нет школа не имеет бассейн и поэтому 2 часа отвела 

на гимнастику, 3 часа  - на легкую атлетику, 4 ч. – подвижные и спортивные игры. 

По окончании курса «Физическая культура» предполагается аттестация учащихся, содержание которой включает в себя учебные задания, 

разрабатываемые в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

настоящей примерной программой. 

Тематическое планирование 

Разделы программы 2 класс 

Основы знаний о физической культуре 4 ч 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 13 ч 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 85 ч 

1. гимнастика с основами акробатики 18 ч 

2. лыжная подготовка 17 ч 

3. легкая атлетика 24 ч 

4. Кроссовая подготовка 14 ч. 

5. подвижные и спортивные игры 12 ч 

всего 102ч 

 
Планируемые результаты освоения предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 
выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

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

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

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



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

со сверстниками и взрослыми людьми. 

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

У учащихсябудут сформированы: 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

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

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы 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 приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами 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 партнёра в игровой ситуации. 

 

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

 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 культуры 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 вперёд, 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 вперед;  

 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 подъём «лесенкой», 

выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием;  

 играть в подвижные игры;  

 выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 



 рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета. 

  

Вовтором классе в первом полугодии применяется безотметочная система оценки достижений обучающихся в соответствие со школьным 

положением о безотметочной системе оценивания обучающихся в начальной школе (приказ №23 от 02.02.2013 года.) 

Виды оценивания  

1.Самооценка  

Самооценка ученика складывается из оценок своей работы по целому ряду критериев. В таком случае ребенок учится видеть свою работу 

как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания: 

 «Это я уже умею»,  

«Это я немного умею, но надо еще поупражняться, 

«Этого я совсем не умею, надо тренироваться». 

В конце урока ученик, путем сложения результатов, дает себе оценку. Если оценка ученика не совпадает с оценкой учителя, то необходимо 

её дифференцировать через «здоровое» обсуждение. 

Самооценка ученика всегда предшествует оценке учителя. В итоге ребенок учится видеть свою работу как сумму многих умений, учится 

себя контролировать.  

Взаимооценка 

С самооценкой связана и взаимооценка.  

Оценивание чужой работы – необходимый способ работы с первоклассниками, поскольку постепенно совместно уточняются значения 

критериев оценки.  

Очень важно при организации взаимопроверки ориентировать учащихся на то, что они должны видеть друг в друге хорошее, с уважением 

воспринимать успехи своего товарища. Необходимо учить детей сопереживать, радоваться за успехи другого,  критично подходить к 

выполненной работе. Приобретая навык оценивания собственных и чужих достижений,  дети получают опыт взаимопомощи, 

взаимоподдержки.  

Словесная оценка 

- Это «хорошие слова» или комплименты. При этом похвала учителя должна быть заслуженной и пропорциональна достижению 

ребенка.«Молодец! Ты очень внимательный». В процессе такого оценивания учитель показывает ученику, что он уже достиг, а что ему 

предстоит освоить: «Молодец! Но...». Комплименты формируют у школьника уверенность в себе. Это качество помогает успешно учиться.  

-При словесной оценки важно использовать невербальные виды похвалы, детской поддержки, помощи со стороны взрослого, как улыбка, 

ободряющий жест, прикосновение к ребенку.  

Правила оценочной безопасности. 

1.Не скупиться на похвалу (не обязательно словесную: часто бывает достаточно улыбки, одобрительного кивка головой и т.п.). 

2.Хвалить исполнителя, критиковать исполнение. 

3.''На бочку дегтя – ложку меда''. Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем. 



4.Ставить перед ребенком только конкретные цели. 

6.Формула ''Опять ты не…'' – верный способ вырастить Неудачника. 

 

Второе полугодие:  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные 

возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях 

может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

Во2 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

Во 2 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

 

Итоговый контроль 

По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения учебного материала и 

выполнения учебных нормативов по видам двигательной деятельности.  

Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по шести 

основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы.  

Проведение зачётно-тестовых уроков 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической 

подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 
 

Нормативы 
2 класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 
Бег 1000 м (мин,сек.)   

("+" - без учета времени)  

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 Прыжок в высоту, способом (см) 
м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 
Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 40 38 36 

д 38 36 34 



 

 

Учебно-методическое обеспечение  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31марта 2014 года №253 «об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год.» 
Рабочая программа  УМК «Гармония» ФГОС НООориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

•  Тарнопольская, Р. И. Физическая культура : учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений / Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. – 

Смоленск : Ассоциация ХХI век, 2012. 

 

Интернет-ресурсы. 

Официальный сайт УМК «Гармония». – Режим доступа: http://umk-garmoniya.ru/about/programs.php 

Учебно-практическое оборудование. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения: 

1. Козел гимнастический. 

2. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

3. Стенка гимнастическая. 

4. Скамейка гимнастическая жесткая (4м; 2м). 

5. Комплект навесного оборудования (перекладина, мише 
ни для метания, тренировочные баскетбольные щиты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Мячи:  мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи 

футбольные. 

7. Палка гимнастическая. 
 

8. Скакалка детская. 

9. Мат гимнастический. 

10. Акробатическая дорожка. 

11. Обруч пластиковый детский. 

12. Планка для прыжков в высоту. 

13. Лыжи детские  

14. Щит баскетбольный тренировочный. 

15. Сетка волейбольная. 

16. Аптечка. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по физической культуре 2 класс 

Наименовани

раздела. 

№п/п 

Тип урока  

Содержание деятельности учащихся 
 

Тема урока 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

Вид 

контроля 
Д/з. 

Дата 

проведения 

план факт 

1. Легкая атлетика (11 ч) 

Iчетверть 27 часов 

1.1 

 

 

 

2.2 

 

 

 

3.3 

 

 

 

4.4 

 

 

5.5 

 

Вводный1 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 
Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 
ускорением (20 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 
Инструктаж по ТБ 

выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 1 6.09  

Комплексный 
2 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 
Бег с ускорением (30 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

 выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 1 7. 

09 

 

Комплексный 
3 
 

Разновидности ходьбы. Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 

(30 м). Игра «Пустое место». ОРУ. Челночный 
бег. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 1 8.09  

Комплексный 
4 

13.09  

Комплексный 
5 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 

м). Игра «Вызов номеров». ОРУ. Развитие 
скоростных и координационных способностей 

 выполнять основные движения  ходьбе 

и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 1 .1409  



 

 

 

6.6 

 

 

7.7 

 

 

 

8.8 

 

 

 

 

9.9 

 

 

 

 

10.10 

 

 

 

 

11.11 

Изучение 
нового 
материала6 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 

ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в 
яму на две ноги 

Текущий Комплекс 1 .1509  

Комплексный 
7 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в 
прыжковую яму на две ноги 

Текущий Комплекс 1 .20.09  

Комплексный 
8 

Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 
«Прыгающие воробушки». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в 
прыжковую яму на две ноги 

Текущий Комплекс 1 . 

21.09 

 

Изучение 
нового 
материала9 

Метание малого мяча в горизонтальную цель 

(2 х 2 м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей. 
Подвижная игра «Защита укрепления» 

 выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Комплекс 1 22.09 

24 

 

Комплексный 
10 

Метание малого мяча в вертикальную цель (2 х 

2 м) с расстояния 4-5 м. Метание набивного 
мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита 
укрепления». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Комплекс 1 27.09 

25 

 

Комплексный 
11 

Метание малого мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель (2 х 2 м) с расстояния 4-5 м. 
Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и 

мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий Комплекс 1 28.09 

29 

 

2. Кроссовая подготовка (14 ч) 

12.1 

 

13.2 

 

 

 

14.3 

 

 

 

15.4 

Комплексный
1 

Равномерный бег (3 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -100 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

бегать в равномерном темпе (10мин); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 1 .29.09  

Комплексный
2 

.4.10  

Комплексный
3 

Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба -100 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

бегать в равномерном темпе (10 мин); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 1 5.10  

Комплексный
4 

Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

 бегать в равномерном темпе (10 мин); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 1 6.10  



 

 

 

16.5 

 

 

 

17.6 

 

 

18.7 

19.8 

 

 

 

20.9 

21.10 

 

 

 

 

22.11 

23.12 

 

 

24.13 

25.14 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

Комплексный
5 

Равномерный бег (5 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег- 60м, ходьба - 90м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Пустое место» 

бегать в равномерном темпе (10 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 11.10  

Комплексный
6 

Равномерный бег (5 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Пустое место» 

бегать в равномерном темпе (10 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 ..12.10 9.10 

Комплексный
7 

Равномерный бег (6 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Салки с 
выручкой» 

 бегать в равномерном темпе (10 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 .13.10 13.10 

Комплексный
8 

.18.10  

Комплексный
9 
Комплексный
10 

Равномерный бег (7 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба -90 м) 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и 
рыбки» 

бегать в равномерном темпе (10 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 19.10  

20.10  

Комплексный
11 

Равномерный бег (8 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба -90 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «День и ночь» 

бегать в равномерном темпе (10 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 25.10  

Комплексный
12 

26.10  

Комплексный
13 

Равномерный бег (9 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 70 м, ходьба - 80 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Команда 
быстроногих» 

 бегать в равномерном темпе (10 мин); 

чередовать ходьбу с бегом 
Текущий Комплекс 1 27.10  

Комплексный
14 

.8.11 

 

 

3. Гимнастика (18 ч) 

26.1 

 

 

 

 

 

 

27.2 

Совершенство
вания1 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная 

игра «Запрещенное движение». Развитие 

координационных способностей. Название 

гимнастических снарядов 

 выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Текущий Комплекс 2 .9.11  

Совершенство
вания2 

Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув 

 выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические элементы 

Текущий Комплекс 2 .10.11  



 

 

 

 

 

28.3 

 

 

 

 

29.4 

 

30.5 

 

 

31.6 

 

 

32.7 

 

 

33.8 

 

 

 

34.9 

 

 

 

 

35.10 

 

 

36.11 

 

 

 

37.12 

 

ноги. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра 
«Фигуры». Развитие координационных 
способностей 

раздельно и в комбинации 

IIчетверть – 21 час. 

Совершенство
вания3 

Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 
перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная 
игра «Фигуры». Развитие координационных 
способностей 

выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Текущий Комплекс 2 15.11  

Совершенство
вания4 

Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, 
перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная 
игра «Светофор». Развитие координационных 
способностей 

 выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические элементы 
раздельно и в комбинации 

Текущий Комплекс 2 16.11  

Комплексный
5 

17.11  

Изучение 
нового 
материала6 

Передвижение в колонне по одному по 
указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с 
гимнастической палкой. Игра «Змейка». 
Развитие силовых способностей 

 выполнять висы, подтягивания в висе Текущий Комплекс 2 22.11  

Совершенство
вания7 

23.11  

Совершенство
вания8 

Передвижение в колонне по одному по 
указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с 
гимнастической палкой. Игра «Слушай сигнал». 
Развитие силовых способностей 

 выполнять висы, подтягивания в висе Текущий Комплекс 2 24.11  

Совершенство
вания9 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 
разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 
скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 
Вис на согнутых руках. ОРУ с предметами. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие силовых 
способностей 

выполнять висы, подтягивания в висе Текущий Комплекс 2 29.11  

Совершенство
вания10 

Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической 

скамейке поднимание согнутых и прямых 

ногах. Вис на согнутых руках. Подтягивания в 

висе. ОРУ с предметами. Игра «Ветер, дождь, 

гром, молния». Развитие силовых способностей 

 выполнять висы, подтягивания в висе Текущий Комплекс 2 30.11  

Комплексный

11 

1.12  

Изучение 
нового 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

 лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 6.12  



 

 

 

38.13 

 

 

 

 

39.14 

 

 

 

 

 

40.15 

 

 

 

 

 

41.16 

 

 

 

 

 

 

42.17 

 

 

 

 

43.18 

материала12 коленях. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 
координационных способностей 

Совершенство
вания13 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. Игра «Иголочка и 
ниточка». Развитие координационных 
способностей 

 лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 .7.12  

Комплексный
14 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. Игра «Кто 
приходил?». Развитие координационных 
способностей 

 лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 8.12  

Комплексный
15 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка 
на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 
движении. Лазание по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и перестановкой 
рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 
«Кто приходил?». Развитие координационных 
способностей 

 лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 13.12  

Комплексный

16 
Перешагивание через набивные мячи. Стойка 
на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 
движении. Лазание по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и перестановкой 
рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие координационных 
способностей 

лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий  14.12  

Совершенство

вания17 
Перешагивание через набивные мячи. Стойка 
на двух ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в 
движении. Лазание по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом и перестановкой 
рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие координационных 
способностей 

 лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 
Текущий Комплекс 2 15.12  

Совершенство

вания18 

20.12  

4. Подвижные игры (18 ч) 

44.1 Комплексный ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 21.12  

 

45.2 

Совершенство

вания 

22.12  



 

46.3 

Совершенство

вания 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 27.12  

47.4 Комплексный 28.12  

 

48.5 

Совершенство

вания 
ОРУ. Игры «Гуси-лебеди»; «Посадка картошки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 .11.01  

 

49.6 

Совершенство

вания 

12.01  

IIIчетверть – 31 час 

 

50.7 

Совершенство

вания 
ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в 
мяч». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 17.01  

 

51.8 

Совершенство

вания 

18.01  

 

52.9 
Совершенство
вания 

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов 
номера». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 19.01  

 

53.10 
Совершенство
вания 

24.01  

 

54.11 
Совершенство
вания 

ОРУ. Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 25.01  

 

55.12 
Совершенство
вания 

26.01  

56.13 Комплексный ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 .3101  

 

57.14 
Совершенство
вания 

.01.02  

 

58.15 
Совершенство
вания 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 2..02  

 

59.16 
Комплексный ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 7.02  

 

60.17 
Совершенство
вания 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 
Текущий Комплекс 3 8.02  

 

61.18 
Совершенство
вания 

9.02  

5. Лыжная подготовка-17ч 

62.1 

 

 

Изучение 
нового 
материала 

Владение лыжами. Правила техники 

безопасности. Развитие координационных 

способностей. 

 владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 .14.02  



63.2 

 

64.3 

65.4 

 

66.5 

 

67.6 

 

68.7 

69.8 

70.9 

 

 

71.10 

72.11 

 

73.12 

 

74.13 

 

 

75.14 

 

76.15 

 

 

77.16 

 

 

 

 

 

78.1 

 

 

 

 

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 

безопасности. Развитие координационных 

способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 15.02  

Комплексный 16.02  

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 

безопасности. Развитие координационных 

способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 21.02  

Комплексный 22.02  

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 

безопасности. Развитие координационных 

способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 .23.02  

Комплексный 28.02  

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 
безопасности. Развитие координационных 
способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 .01.03  

Комплексный 2.03  

Комплексный Владение лыжами. Правила техники 
безопасности. Развитие координационных 
способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 .7.03  

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 

безопасности. Развитие координационных 

способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 8.03  

Комплексный 
 

.9.03  

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 
безопасности. Развитие координационных 
способностей. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 14.03  

Комплексный 15.03  

Комплексный 
 

Владение лыжами. Правила техники 
безопасности. Развитие координационных 
способностей.  Кросс на лыжах. 

владеть лыжами, передвигаться 

мелкими шагами, владеть палками для 

лыж, легкий бег скольжением. 

Текущий Комплекс 3 16.03  

Комплексный .21.03  

6. Подвижные игры на основе баскетбола 15 часов 

 
 

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

владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 22.03  

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

 владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 23.03  



79.2 

 

 

 

 

80.3 

 

 

 

 

 

81.4 

 

82.5 

 

 

83.6 

 

 

 

 

84.7 

 

85.8 

координационных способностей 

IVчетверть – 26 часов. 

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

владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 
 

Текущий  Комплекс 3 
 

4.04  

Комплексный 

 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение 

правой (левой) рукой в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Школа мяча». Развитие координационных 

способностей 

 владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) 

в процессе подвижных игр; играть в 

мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 5.04  

Комплексный 06.04  

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

владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий  Комплекс 3 
 

11.04  

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение 
правой (левой) рукой в движении. Броски в 
цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие координационных 
способностей 

 владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; играть в 
мини-баскетбол 

Текущий Комплекс 3 12.04  

Комплексный 13.04  

 

86.9 

 

 

 

 

 

87.10 

 

 

 

88.11 

 

89.12 

Комплексный Равномерный бег (3 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 50м, ходьба - 100 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

 бегать в равномерном темпе (10 мин); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 4 18.04  

Комплексный Равномерный бег (4мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 50 м, ходьба - ЮО м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Третий лишний» 

 бегать в равномерном темпе (10 мин); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 4 19.04  

Комплексный 
 

Равномерный бег (5-6 мин). ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега (бег-50 м, ходь ба- 100 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Пятнашки» 

бегать в равномерном темпе (10 мим); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 4 20.04  

Комплексный 25.04  

Комплексный Равномерный бег (7-8 мин). ОРУ. Чередование  бегать в равномерном темпе (10 Текущий Комплекс 4 26.04  



 

90.13 

 

91.14 

 

 

92.15 

 ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Развитие выносливости. Игра «Два мороза» 

мин);чередовать ходьбу с бегом 

Комплексный 27.04  

Комплексный Равномерный бег (4 мин). ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 70 м, ходьба -80 м). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Вызов номеров» 

 бегать в равномерном темпе (10 мин); 
чередовать ходьбу с бегом 

Текущий Комплекс 4 2.05  

7. Легкая атлетика (13ч) 

93.1 
 
94.2 
 
95.3 
 
 
96.4 
 
 
97.5 
 
 
 
98.6 
 
 
99.7 

Комплексный 
 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 
Бег с ускорением (30 м). Игра «Команда 
быстроногих». ОРУ. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных способностей 

 выполнять основные движения при 
ходьбе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 4 .03.05  

Комплексный .04.05  

Комплексный 
 

Разновидности ходьбы. Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с ускорением 

(30 м). Игра «Вызов номера». ОРУ. Челночный 
бег. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

 выполнять основные движения при 
ходьбе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м) 

Текущий Комплекс 4 9.05  

Комплексный 10.05  

Комплексный Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 
ОРУ. Игра «Волк во рву». Эстафеты. Челночный 
бег. Развитие скоростных и координационных 
способностей 

 выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в 
прыжковую яму на две ноги 

Текущий Комплекс 4 11.05  

Комплексный Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок 
в высоту с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра 
«Удочка». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных способностей 

 выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в 
прыжковую яму на две ноги 

Текущий Комплекс 4 16.05  

Комплексный Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок 
в высоту с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра 
«Резиночка». Эстафеты. Челночный бег. 
Развитие скоростных и координационных 
способностей 

 выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в 
прыжковую яму на две ноги 

Текущий Комплекс 4 17.05  

100.8 
 
 
 
 
 
101.9 

Комплексный Метание малого мяча в горизонтальную 
мишень (2 х 2 м) с расстояния в 4-5 м. ОРУ. 
Эстафеты. Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы 
и мячи на дальность с места и из 
различных положений 

Текущий Комплекс 4 18.05  

Комплексный Метание малого мяча в вертикальную цель 
(2x2 м) с расстояния в 4-5 м. Метание 

 выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы 

Текущий Комплекс 4 23.05  



 
 
 
 
102.10 
 
 

набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Игра «Кто 
дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 
способностей 

и мячи на дальность с места и из 
различных положений 

Комплексный Метание малого мяча на дальность отскока от 
пола и стены. Метание набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы 
и мячи на дальность с места и из 
различных положений 

Текущий Комплекс 4 24.05 
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