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Планируемые результаты изучения учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 2 

класс 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 2 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 своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 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 её осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 • овладение 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 и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 



показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 

1. Знания и о физической культуре 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры; 

 Рассказывать, что такое физические качества. 

 Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

 Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

 Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, 

для укрепления мышц стоп ног; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Измерять частоту сердечных сокращений; 

 Оказывать первую помощь при травмах; 

 Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и 

расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно – 

сосудистой системы во время двигательной деятельности; 

 Составлять индивидуальный режим дня. 

 Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике; 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики 
 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Строиться в шеренгу и колонну; 

 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

 Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

 Выполнять подъем туловища за 30с на скорость 

 Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

 Выполнять вис на время; 

 Проходить станции круговой тренировки; 

 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на 

лопатках, стойку на голове; 

 Лазать по канату; 

 Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

 Выполнять висы не перекладине; 

 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

 Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой; 

 Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на 

матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 



 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

 Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

 Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализировать их технику; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать 

их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 

3. Легкая атлетика 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

 Технике высокого старта; 

 Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

 Выполнять челночный бег 3х10 м; 

 Выполнять беговую разминку; 

 Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

 Технике прыжка в длину с места; 

 Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

 Бегать различные варианты эстафет; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

 Метать гимнастическую палку ногой; 

 Преодолевать полосу препятствий; 

 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед; 

 Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы; 

 Пробегать 1 км. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 Описывать технику беговых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 



 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

беговых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

 Описывать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Осваивать технику бросков большого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

 Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

4. Лыжная подготовка. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без 

них, 

 выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, 

 торможение падением, 

 проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, 

 обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», 

 спускаться в основной стойке, 

 передвигаться на лыжах змейкой, 

 играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

 

5. Подвижные игры 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 
 Играть в подвижные игры; 

 Руководствоваться правилами игр; 

 Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

 Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

 Выполнять броски мяча различными способами; 

 Участвовать в эстафетах. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 



 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Осваивать технические действия из спортивных игр; 

 Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности; 

 Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой 

 деятельности; 

 Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

 Развивать физические качества; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

Требования к планируемым результатам 

Учащиеся получать возможность демонстрировать уровень физической 

подготовленности: 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий Средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 



высокого 

старта 

Бег 1000 м Без учета времени 
 

Содержание учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъем «лесенкой». 

 Торможение «плугом». 

 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами»,«Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 



На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

 Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

 Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Военно- спортивная подготовка ползанье по пластунски под препятствием, прыжки через 

барьеры, метание мяча в цель, прыжки в обруч. 

                                        

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Вид программного материала 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1 

Знания о физической культуре  

(История физической культуры. Физическая культура и спорт в 

современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека.)  

 

 
В процессе урока  

 

2 Легкая атлетика   10 

3 Подвижные игры с элементами спортивных  игр   17+13 

4 Гимнастика с элементами акробатики   21 

5  Лыжная подготовка    30 

6 Легкоатлетические упражнения (11ч)  11 

 
ИТОГО:  102 

                                

                      

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Класс: __2___ 

Предмет: Физическая культура 

Программа: Автор программ: В. И. Лях Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.  И.  Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / В.  И. Лях.   —   4-е изд.  —  М. : Просвещение, 2014.  —  64 с.  — 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:____3____.   Количество часов в 

год по учебному плану__102__. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков ______102________. 

 

 

Составитель КТП: социальный педагог Сайфулина Ольга Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
по физической культуре (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

№ 

дата 
Тема раздела, количество часов 

Тема урока 

Примечание 

план факт 

Легкая атлетика (10 ч) 



1 02.09  Инструктаж по ТБ. Построение в шеренгу и 

колонну по одному, команды «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 

 

 

2 03.09  Повороты направо, налево, переступанием. Бег 30 

м. Высокий старт  

 

 

3 05.09  Прыжок в длину с места.Бег до 4 мин. с 

изменением направления в чередовании с ходьбой. 

 

 

4 09.09   Прыжок в длину с места. Бег по прямой 20-40 м. 

п/и «К своим флажкам».  

 

 

5 10.09  Прыжок в длину с места. Бег по прямой 20-40 м.  

п/и «К своим флажкам».  

 

6 12.09  Прыжок в длину с места –контрольное 

упражнение. Метание мяча на дальность. 

 

7 16.09  Бег 30 м – контрольное упражнение. Перестроение 

из колонны по одному  в колонну по два.  

 

8 17.09  Перестроение из одной шеренги в две. Метание 

мяча.  Игра «Кто дальше бросит». 

 

9 19.09  Метание мяча на дальность –контрольное 

упражнение. Подтягивания на перекладине. 

 

10 23.09  Свое место в колонне. Челночный бег 3х10 м. п/и  

«Лисы и куры». 

 

Подвижные игры с элементами спортивных  игр (17 часов) 

11 

(1) 

 

24.09  Инструктаж по ТБ во время занятий играми. 

Построение в колонну по одному. Подбрасывание 

и ловля мяча двумя руками. 

 

 

12 

(2) 

26.09 

 

 Подвижная игра  «Быстро встать в строй» 

. 

 

13 

(3) 

30.09  Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

 

 

14 

(4) 

01.10  Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

 

 

15 

(5) 

03.10  Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего 

от пола. П/и «Бросай-поймай» 

 

16 

(6) 

07.10  Урок-игра. п/и «Бросай-поймай» 

 

 

17 

(7) 

08.10  Построение в две шеренги по расчету. Ловля и 

передача мяча в движении. 

 

18 

(8) 

10.10  Основная стойка и передвижения баскетболиста. 

Ведение мяча на месте. 

 

19 

(9) 

14.10  Прыжки на двух ногах с продвижением вперед и 

перепрыгиванием справа и слева от шнура. 

 

20 

(10) 

15.10  Урок-игра. п/и «Мяч водящему»  

21 

(11) 

17.10  Основная стойка и передвижение баскетболиста 

приставным шагом. 

 



22 

(12) 

21.10  Перебрасывание мяча одной рукой и ловля двумя 

руками. Игра «Мяч водящему». 

 

23 

(13) 

22.10  Ведение мяча стоя на месте, передача и ловля. п/и 

«Мяч в корзину» 

 

24 

(14) 

24.10  Урок-игра. п/и «Бросай - поймай». Подведение 

итогов четверти. 

 

25 

(15) 

05.11  Ходьба и бег парами. Забрасывание мяча в 

корзину. 

 

26 

(16) 

07.11  Перебрасывание мяча через шнур двумя руками 

из-за головы.  

 

27 

(17) 

11.11  Урок-игра «Играй-играй мяч не теряй», «Мяч 

водящему». 

 

Гимнастика с элементами акробатики (21 час) 

 

28 

(1) 

12.11  Инструктаж по ТБ Правила поведения в 

гимнастическом зале. Повороты на месте; Ходьба 

и бег врассыпную и с остановкой по сигналу. 

 

 

29 

(2) 

14.11  Счет по три и перестроение в три шеренги. Ходьба 

и бег с перепрыгиванием через предметы. 

 

 

30 

(3) 

18.11  Ходьба и бег между предметами, ползание по 

гимнастической скамейке на животе. 

 

 

31 

(4) 

19.11  Упражнения на гимнастической лестнице и ходьба 

по гимнастической скамейке парами. 

 

32 

(5) 

21.11  Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, 

влево, вправо. Прыжки через  скакалку. 

 

 

33 

(6) 

25.11  Прыжки через  скакалку.  Построение в круг на 

вытянутые руки. 

 

 

34 

(7) 

26.11  Ходьба на носках и пятках по гимнастической 

скамейке. Равновесие. Подтягивание лежа на 

наклонной скамье. 

 

 

35 

(8) 

28.11  Разучить лазанье по наклонной скамейке с опорой 

на руки. Перелезание через стопку матов. 

 

36 

(9) 

02.12  Ходьба по уменьшенной площади опоры с 

сохранением устойчивого равновесия. 

 

 

37 

(10) 

03.12  Прыжки на двух ногах через короткую скакалку. 

Лазанье по канату произвольным способом. 

 

 

 

38 

(11) 

05.12  ОРУ с малыми мячами. Перестроения в три 

шеренги. 

 

39 

(12) 

09.12  ОРУ с гимнастической палкой. Повороты кругом 

стоя и при ходьбе на носках. 

 

40 

(13) 

10.12  Упражнения на равновесие. п/и «Два мороза»  



41 

(14) 

12.12  Кувырок вперед из упора присев. 

 

 

42 

(15) 

16.12  Кувырок вперед из упора присев. Стойка на 

лопатках с  поддержкой ,  согнув  ноги. 

 

43 

(16) 

17.12  Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через набивные мячи. Лазанье по 

канату. 

 

44 

(17) 

19.12  ОРУ с гимнастической палкой.  Кувырок вперед. 

Полоса препятствий. 

 

45 

(18) 

23.12  ОРУ со скакалкой. Разучить  «Мост»  лежа на 

спине (со страховкой). 

 

46 

(19) 

24.12  Акробатика: «Мост» и стойка на лопатках.  

П/и «Прыгающие воробушки». 

 

47 

(20) 

26.12  Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; 

девочки - подтягивание в висе лежа. Комплексный 

Подвижная  игра: «У медведя во бору» 

 

48 

(21) 

13.01  Строевые упражнения. П/и «Через кочки и 

пенечки». 

 

 

 
Лыжная подготовка  (30 часов) 

49 

(1) 

14.01  Инструктаж по ТБ Правила поведения в 

гимнастическом зале. Повороты на месте; Ходьба 

и бег врассыпную и с остановкой по сигналу. 

 

 

50 

(2) 

16.01  Повороты  на месте переступанием вокруг пяток 

лыж. Передвижение скользящим шагом  без палок. 

 

51 

(3) 

20.01  Передвижение  скользящим шагом 30 м. Игра 

«Слушай сигнал». 

 

 

52 

(4) 

21.01  Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг. Игра «Шире шаг». 

 

53 

(5) 

23.01  Ступающий шаг с широкими размахиваниями 

руками; с небольшого разбега ступающим шагом 

длительное скольжение на одной лыже. 

 

 

54 

(6) 

27.01  Передвижение под пологий уклон скользящим 

шагом без палок.  

 

55 

(7) 

28.01  Передвижение скользящим шагом без палок-30 м, 

с палками по кругу, обгоняя с переходом на 

соседнюю лыжню. 

.  

 

56 

(8) 

30.01  Передвижение скользящим шагом с палками до 

500 м в умеренном темпе. Игра – эстафета «Кто 

самый быстрый?»  

 

57 

(9) 

03.02  Повороты переступанием вокруг носков. 

 

 

58 

(10) 

04.02  Подъем ступающим шагом. 

 

 

59 

(11) 

06.02  Повороты переступанием. п/и «По местам».  



60 

(12) 

10.02  Спуски в высокой стойке. Игра «Салки».  

61 

(13) 

11.02  Подъем «лесенкой». п/и «Слушай сигнал»  

62 

(14) 

13.02  Спуски в низкой стойке. п/и «Слушай сигнал».  

63 

(15) 

17.02  Попеременный двухшажный ход без палок. П/и «У 

кого красивее снежинка». 

 

64 

(16) 

18.02  Попеременный двухшажный ход без палок. П/и 

«Шире шаг». 

 

65 

(17) 

20.02  Подъемы и спуски  с небольших  склонов. 

 

 

66 

(18) 

25.02  Попеременный двухшажный ход без палок. п/и 

«Салки с домом». 

 

67 

(19) 

27.02  Попеременный двухшажный ход с палками под 

уклон. П/и«Накаты». 

 

68 

(20) 

02.03  Попеременный двухшажный ход с палками под 

уклон. 

 

69 

(21) 

03.03  Подъемы и спуски  с небольших склонов 

 

 

70 

(22) 

05.03  Повороты с переступанием 

 

 

71 

(23) 

10.03  Попеременный двухшажный ход с палками. 

 

 

72 

(24) 

12.03  Приемы самоконтроля при занятиях лыжами. П/и 

«Снежные снайперы». 

 

73 

(25) 

16.03  Переноска лыж на плече. Игры на лыжах. 

 

 

74 

(26) 

17.03  Передвижение на лыжах до 1,5  км П/и  «Снежные 

снайперы». 

 

75 

(27) 

19.03  Спуски в низкой стойке. Передвижение на лыжах 

до 1,5  км 

 

76 

(28) 

30.03  Подъемы и спуски  с небольших склонов 

 

 

77 

(29) 

31.03  Передвижение на лыжах до 1,5 км. П/и «Кто 

быстрее?» 

 

78 

(30) 

02.04  Прохождение дистанции 1,5 км в умеренном 

темпе. 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (13ч) 

79(1) 06.04  Инструктаж по ТБ  Стойка и перемещение в 

стойке на согнутых в коленном суставе 

ногах.«Играй-играй мяч не теряй». 

 

80 

(2) 

07.04  Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. «Мяч водящему». 

 

81 

(3) 

09.04  Ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

двумя руками с отскоком от пола.  П/и «У кого 

меньше мячей». 

 

82 

(4) 

13.04  Перемещения: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди,  после подбрасывания над собой. 

«Передал -садись». 

 



83 

(5) 

14.04  Передача и ловля  мяча от груди на месте 

партнеру, после перемещения в эстафетах и 

подвижных играх. 

 

84 

(6) 

16.04  Бег с остановками в шаге, с изменением 

направления движения.П./и «Передал -садись». 

 

85 

(7) 

20.04  Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч не 

теряй». 

 

86 

(8) 

21.04  Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». 

 

 

87 

(9) 

23.04  Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй-играй 

мяч не теряй». 

 

88 

(10) 

27.04  Передвижение по прямой:  свободный бег, 

ускорение, свободный бег (по звуковому сигналу).  

 

89 

(11) 

28.04  Остановка в широком шаге по сигналу при беге в 

среднем темпе. П/и «Мяч соседу». 

 

90 

(12) 

30.04  О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя 

руками, одной слева, одной справа.  

 

91 

(13) 

04.05  Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра 

«Школа мяча» 

 

Легкоатлетические упражнения (11ч) 

92 

(1) 

05.05  Техника безопасности при беге, метаниях и 

прыжках. Прыжки через скакалку. 

 

93 

(2) 

07.05  Бег  на 30м с высокого старта; поднимание и 

опускание туловища за 30секунд 

 

94 

(3) 

11.05  Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. 

Игра «К своим флажкам». 

 

95 

(4) 

12.05  Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину с 

места.«Рыбаки и рыбки», «Невод». 

 

96 

(5) 

14.05  Многоскоки  с ноги на ногу. Прыжок в длину с 

места.Наклон вперед из положения сед на полу; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

97 

(6) 

18.05  Прыжок в длину с разбега с мягким приземлением 

на обе ноги. Челночный бег (3х10 м). П/и «Лисы и 

куры». 

 

98 

(7) 

19.05  Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега (отталкиваться 

одной, приземляться на обе ноги). «Пятнашки», 

«Попрыгунчики воробушки». 

 

99 

(8) 

21.05  Прыжки в длину с разбега (обратить внимание на 

отталкивание одной ногой). Подвижная игра 

«Круг-кружочек». 

 

100 

(9) 

25.05  Бег на 500 м в умеренном темпе.П/и «Так и так». 

 

 

101 

(10) 

26.05  Бег 1500 м без учета времени.  П/ и «К своим 

флажкам». 

 

102 

(11) 

  «Охотник и утки»,  «Воробьи и ворона». 

Соревнования. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


