
 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета  

«Физическая культура»  

для 2 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рыбинск,  

2022 год 

 

 

Рассмотрено 

на заседании МО 

Протокол от 31.05.2022 № 9 

Согласовано. 

Методический совет. 

Протокол от 31.05.2022 № 1 

Утверждаю.  

Директор СОШ № 4 

__________ Е.В. Благовещенская 

Приказ от 03.06.22 № 01-11/159 



 

 

Рабочая программы составлена на основе: 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования (с изменениями). 

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ № 4 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены примерная основная образовательная 

программа начального общего образования по физической культуре, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), методические письма о преподавании учебного предмета «Физическая 

культура» в 2022-2023 учебном году. 

 

УМК В.И. Лях «Физическая культура» 1 – 4 классы 2021 г. 

На изучение отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ с индивидуальным образовательным маршрутом 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных 

на развитие двигательных функций ребенка и коррекция их нарушений. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 2 класса: 

 

 

 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

 

 устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

 

 

 

 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

 

 

 

 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

  Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 

 

 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 



 

                 Физическое совершенствование 

Ученик научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России)



 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета 

 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Знания о физической культуре 

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

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры 

разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

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). 

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). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. 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. 

Спортивно - оздоровительная деятельность1. 

                                                 

 

 

 

 



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 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. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

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

Легкая атлетика. 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. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и 

скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой 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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



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

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

высокие взмахи поочередно 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, включающее 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 вперед 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. 

На материале легкой атлетики 
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 вперед (правым и левым боком), с 



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

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
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 двухтрех 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. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 

дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ,  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учебный материал 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

 четверть 

Всего 

1 Знания о физической культуре 2  1  3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 2  1 3 

3  Физическое совершенствование     96 

 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

  2  2 

 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

    94 

 Гимнастика с основами 

акробатики  

5 17   22 

 Легкая атлетика 10   11 21 

 Лыжные гонки   21  21 

 Плавание    5 5 

 Подвижные и спортивные игры 7 5 6 7 25 

 Упражнения общеразвивающей 

направленности 

Распределены в процессе уроков по базовым видам спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества  

(силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости) 

Всего 24 24 30 24 102 



 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование по предмету «Физическая культура»  

для 2 класса на 2022 – 2023 учебный год. 

 

1 четверть 

№ 

урока 

д
ат

а 

 

Тема урока 

Виды деятельности  

 

Контроль 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 

Инструментарий 

  

Знания о физической культуре (1 час) 

1  Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: 

организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и 

инвентаря. «Подготовка к 

выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским физкультурно – 

спортивным комплексом «Готов 

Изучают правила предупреждения 

травматизма. 

Выявляют различия в основных 

способах передвижения человека. 

Знакомятся с основными понятиями: 

система, формы занятий. 

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

д/з стр.75-76 

ответить на 

вопрос 



к труду и обороне» (ГТО) 

Легкая атлетика (10 часов) 

2  Ходьба по разметкам. Бег на 

короткие дистанции (30м). 

Понятие «бег на скорость». 

Подвижная игра «Пятнашки». 

Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. Описывают технику 

выполнения ходьбы и бега. 

Осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и 

беге. Применяют вариативные 

упражнения для развития 

координационных способностей 

 

Фронтальный 

опрос правил 

техники 

безопасности на 

уроках лёгкой 

атлетики 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

д/з стр.92  раздел 

запомни стр. 104 

3  Ходьба с преодолением пре-

пятствий. Бег с ускорением (от 

10 до 20м). Упражнения на 

развитие скоростных 

способностей. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. Описывают технику 

выполнения ходьбы и бега. 

Осваивают ее самостоятельно. 

Выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе и 

беге. Применяют вариативные 

упражнения для развития 

координационных способностей.  

  Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

4  Обычный бег по размеченным 

участкам дорожки.  Понятие 

«бег на выносливость». 

Равномерный бег (4 мин). 

Чередование ходьбы и бега до 

150м. Подвижная игра «Третий 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывают технику беговых 

упражнений. Выявляют характерные 

ошибки в технике выполнения 

 При выполнении 

упражнений в 

движении 

использовать 

«лидера» 

 

д/з раздел 

«Запомни» 

стр.104 

 

Снизить нагрузку 

для 



лишний». беговых упражнений. Осваивают 

технику бега различными 

способами. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений.  

подготовительной 

группы 

5  Соревнования на короткие 

дистанции (до 30м). Упражнения 

на развитие выносливости.  

Подвижная игра «Кто раньше, 

кто быстрее?» 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. Проявляют 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности.  

Контроль бега на 

30 метров 

 Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

6  Челночный бег 3*10м. 

Упражнения на развитие 

скоростных и координационных 

способностей. Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. Описывают 

технику беговых упражнений. 

Выявляют характерные ошибки в 

технике выполнения беговых 

упражнений. Осваивают технику 

бега различными способами. 

Осваивают универсальные умения 

по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений.  

Контроль 

(челночный бег 

3*10м) 

 Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

7  Эстафеты с бегом на скорость. 

Эстафета «Смена сторон». 

Подвижные игры  «Вызов 

номеров», «Круговая эстафета». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

   



беговых упражнений.  

8   Прыжки на одной и на двух 

ногах с поворотом на 1800. 

Названия прыжкового 

инвентаря. Прыжок в длину с 

места. Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывают технику прыжковых 

упражнений. Осваивают технику 

прыжковых упражнений. Выявляют 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.  

Контроль прыжка 

в длину с места 

на результат. 

 д/з раздел  

«Выполни» стр. 

94 -95 

9  Прыжки по разметкам. 

Многоскоки (до 8 прыжков). 

Приземление. Подвижная игра 

«Прыгающие воробушки». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывают технику прыжковых 

упражнений. Осваивают технику 

прыжковых упражнений. Выявляют 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений.  

 При выполнении 

упражнений в 

движении 

использовать 

«лидера» 

 

Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

10  Прыжок с высоты (до 40см). 

Прыжки через веревочку (высота 

30-40см) с 4-5 шагов разбега. 

Прыжки через длинную 

вращающуюся и короткую 

скакалку. Многоскоки (до 8 

прыжков). 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Описывают технику прыжковых 

упражнений. Осваивают технику 

прыжковых упражнений. Выявляют 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.   

Тест: прыжков 

через скакалку 

Использование 

имитационных 

движений при 

разучивании 

нового 

двигательного 

действия. 

 

Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

11  Броски набивного мяча (0,5 кг) 

двумя руками от груди вперед-

Взаимодействуют с 

одноклассниками в игре. Соблюдают 

 Выполнение 

движения в 

Снизить нагрузку 

для 



вверх, из положения стоя грудью 

в направлении метания; снизу 

вперед-вверх из того же 

положения на дальность. 

Подвижная игра «Защита 

укрепления». Упражнения на 

развитие силовых способностей. 

правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого 

набивного мяча. Описывают технику 

бросков большого набивного мяча. 

Осваивают технику броска большого 

набивного мяча. Проявляют качества 

силы, быстроты и координации при 

выполнении бросков большого мяча. 

облегченных 

условиях. 

 

подготовительной 

группы 

Подвижные и спортивные игры (7 часов) 

12   «Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных 

залах). Игры на развитие 

скоростных способностей. 

Подвижные игры «Самый 

быстрый», «Лисы и куры». 

Знакомятся с новыми подвижными 

играми. Соблюдают дисциплину и 

правила техники безопасности во 

время подвижных игр. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Принимают 

адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту 

и ловкость во время подвижных игр.  

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

д/з стр.128 читать 

13  Игры на развитие скоростно- Взаимодействуют в парах и группах Тест на гибкость.  Снизить нагрузку 



силовых способностей. 

Подвижные игры «Прыгуны и 

пятнашки»», «Невод». 

при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Моделируют 

технику выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. Принимают адекватное 

решение в условиях игровой 

деятельности. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту, 

силу во время подвижных игр.  

для 

подготовительной 

группы 

 

РЭШ урок № 3 

Смотреть 

основную часть 

урока 

14  Игры на развитие скоростно-

силовых способностей. 

Подвижные игры «Гуси-

лебеди»», «Посадка картошки». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Принимают 

адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

  Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

 

 

РЭШ урок № 3 

задание 1-4 



подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту, 

силу во время подвижных игр.  

15  Игры на развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей. Подвижные игры 

«Прыжки по полоскам», 

«Попади в мяч», «Горелки». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Принимают 

адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту, 

координацию и силу во время 

подвижных игр.  

Тест прыжка в 

длину с места. 

 Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

 

 

РЭШ урок № 3 

задание 5 -7 



16  Игры на развитие способностей 

к дифференцированию 

параметров движений. 

Подвижные игры «Веревочка 

под ногами», «Караси и щука». 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических 

действий в подвижных играх. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Моделируют 

технику выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных 

задач. Принимают адекватное 

решение в условиях игровой 

деятельности. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту, 

координацию и ловкость во время 

подвижных игр.  

.   

17  Игры с прыжковыми 

упражнениями. Подвижные игры 

«Зайцы в огороде», «Салки на 

одной ноге», «Волк во рву». 

Принимают адекватное решение в 

условиях игровой деятельности. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

  Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 



Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту 

и ловкость во время подвижных игр.  

18  Игры с метательными 

упражнениями на дальность и 

точность. Подвижные игры «Кто 

дальше бросит», «Мяч 

водящему». 

Принимают адекватное решение в 

условиях игровой деятельности. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют ловкость и 

Тест: метание 

мяча в цель 

  



силу во время подвижных игр.  

 

19  Построение в шеренгу. 

Повороты направо, налево. 

Размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два.  

Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Правила техники 

безопасности. 

Повторяют правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Осваивают универсальные умения 

при выполнении организующих 

упражнений. Различают и 

выполняют строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

д/з стр. 107-110 

читать 

20  Перестроение из одной шеренги 

в две. Передвижение в колонне 

по одному на указанные 

ориентиры; команда «На два 

(четыре) шага разомкнись». 

Подвижная игра «Утки и гуси». 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Различают и выполняют строевые 

команды.  Точно выполняют 

строевые приемы. Выявляют 

характерные ошибки при 

выполнении строевых упражнений.  

Контроль 

выполнения 

строевых 

упражнений 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок № 25 

задание 1-4 

21   Группировка. Упражнения на 

развитие гибкости, координации. 

Подвижная игра «Фигуры». 

Значение физической культуры 

для укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психологического) 

 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивают универсальные умения 

по выполнению группировки. 

Описывают технику разучиваемых 

упражнений. Выявляют характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений.  

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая  

наводящие 

вопросы. 

д/з стр. 18 читать 

 

Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

22  Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

 Использование 

имитационных 

Снизить нагрузку 

для 



коленях.   Подвижная игра 

«Быстрее! Пожар!». Комплексы 

упражнений на развитие 

координационных способностей. 

акробатических упражнений. 

Описывают технику разучиваемых 

упражнений. Осваивают технику 

разучиваемых упражнений и 

акробатических комбинаций. 

Выявляют характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений 

движений при 

разучивании 

нового 

двигательного 

действия. 

 

подготовительной 

группы 

23   Кувырок вперед в упор присев.  

Подвижная игра «Рыбаки и 

рыбки».  Комплексы упражнений 

на развитие координационных 

способностей. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику кувырка вперед 

в упор присев. Выявляют 

характерные ошибки в выполнении 

кувырка вперед в упор присев.  

Контроль 

техники 

выполнения 

кувырка вперёд 

Выполнение 

движения по 

частям, изучая 

каждую фазу 

отдельно, а затем 

объединяя их в 

целое. 

 

Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

 

24  Из истории физической 

культуры. История развития 

физической культуры и первых 

соревнований. Особенности 

физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, 

географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой 

и военной деятельностью. 

Учатся излагать историю развития 

физической культуры. Знакомятся с 

историей развития физической 

культуры, её взаимосвязи с трудовой 

и военной деятельностью. 

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

РЭШ урок № 1 

задания 1 -3 

 

 

25\1  Подвижные игры на развитие 

координации движений, для 

укрепления свода стопы, 

Соблюдают правила безопасности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

  РЭШ урок № 1 

задания 4 -7 



формирования тонких движений 

пальцев рук. Игра «Ушки на 

макушке». 

деятельности. Проявляют быстроту, 

координацию и ловкость во время 

подвижных игр. 

26\2  Подвижные игры на развитие 

гибкости, координации 

движений. Упражнения со 

скакалкой.  Подвижная игра 

«Рыбки». Позитивное влияние 

физической культуры на 

развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное) 

 

Принимают адекватное решение в 

условиях игровой деятельности. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе игровой деятельности. 

Проявляют быстроту, гибкость, 

координацию и ловкость во время 

подвижных игр.  

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

 

27\3  Подвижные игры для 

формирования правильной 

осанки. Игра «Не урони». 

Физическая культура и здоровье, 

как фактор успешной учёбы и 

социализации 

 

 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Принимают 

адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

 



 

 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Осваивают универсальные 

умения управлять эмоциями в 

процессе игровой деятельности. 

Проявляют быстроту, координацию 

и ловкость во время подвижных игр.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

28/4  Составление режима дня. 

Выполнение простейших 

закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. 

Анализируют ответы своих 

сверстников. Оценивают свое 

состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур.  

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание 

темы, задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

д/з стр. 70-71 

читать, составить 

свой режим дня 

Гимнастика с основами акробатики (17 часов) 

29/5  Кувырок в сторону. Подвижная 

игра «Раки». Комплексы 

упражнений на развитие 

координационных способностей. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику кувырка в 

сторону. Выявляют характерные 

ошибки в выполнении кувырка.  

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

РЭШ урок № 1 

задания 4 -7 

30/6  Стойка на лопатках согнув ноги. 

Перекат вперед в упор присев. 

Подвижная игра «Змейка». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Осваивают технику выполнения 

стойки на лопатках. Выявляют 

характерные ошибки в выполнении 

упражнений.    

Контроль техники 

выполнения 

стойки на 

лопатках. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

РЭШ урок № 1 

задания 4 -7 



31/7  Гимнастический мост из 

положения, лежа на спине. Игра 

«Петрушка на скамейке». 

Соблюдают правила техники 

безопасности 

Осваивают технику выполнения 

гимнастического моста из 

положения, лежа на спине. 

Выявляют характерные ошибки в 

выполнении упражнения.    

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

 

32/8  Гимнастический мост из 

положения, лёжа на спине. 

Упражнения в висе стоя и лежа. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Демонстрируют технику выполнения 

гимнастического моста из 

положения, лежа на спине. 

Выявляют характерные ошибки в 

выполнении упражнения.    

Контроль техники 

выполнения  

моста. 

 РЭШ Урок 25 

задания 1 - 3 

33/9  Упражнения в висе спиной к 

гимнастической стенке, 

поднимание согнутых и прямых 

ног; вис на согнутых руках. 

Подвижная игра «Светофор». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Описывают технику выполнения 

висов и упоров. Осваивают висы и 

упоры. Проявляют качества силы, 

координации, выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений.  Выявляют 

характерные ошибки в выполнении 

упражнений.   

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

РЭШ Урок 25 

задания 4 -7 

34/10  Подтягивание, в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги 

врозь и в висе на канате. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Подтягивание. 

Подвижная игра «Слушай 

сигнал!» 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Описывают технику выполнения 

висов и упоров. Осваивают висы и 

упоры. Проявляют качества силы, 

координации, выносливости при 

выполнении гимнастических 

упражнений.  Выявляют 

Тест: подтягивание 

в висе (на низкой 

перекладине – 

девочки, на 

высокой 

перекладине – 

мальчики) 

 Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

 

РЭШ Урок 27 

задания 1  



характерные ошибки в выполнении 

упражнений.   

35/11  Упражнения в упоре лежа и стоя 

на коленях и в упоре на коне, 

бревне, гимнастической 

скамейке. Подвижная игра 

«Ветер, дождь, гром, молния». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Описывают технику выполнения 

упражнений. Осваивают технику 

выполнения упражнений. 

Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют 

ошибки. 

   

36/12  Упражнение на развитие 

равновесия: перешагивание 

через набивные мячи и их 

перескоки, повороты, кругом 

стоя и при ходьбе на носках и на 

рейке гимнастической скамейки.  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Подвижная игра 

«Пингвины с мячом». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Описывают технику выполнения 

упражнений. Осваивают технику 

выполнения упражнений. 

Составляют гимнастические 

комбинации из числа разученных 

упражнений.  Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют 

ошибки. 

Контроль сгибания 

разгибания рук в 

упоре лёжа 

Выполнение 

движения в 

облегченных 

условиях. 

 

 

37/13  Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. 

Упражнения на развитие 

координационных 

способностей. Подвижная игра 

«Жар-птица». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. 

Взаимодействуют в группах. 

Описывают технику выполнения 

упражнений на гимнастической 

 Выполнение 

движения в 

облегченных 

условиях. 

 

 



скамейке. Осваивают технику 

выполнения упражнений на 

гимнастической скамейке.  

38/14  Стойка на двух и одной ноге на 

бревне (высота 60см) и ходьба 

по бревну.  Подвижная игра 

«Змейка». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений. Взаимодействуют в 

группах. Описывают технику 

выполнения упражнений на 

гимнастическом бревне. Осваивают 

технику выполнения упражнений 

Контроль 

выполнения 

упражнений на 

бревне 

Выполнение 

движения в 

облегченных 

условиях. 

 

 

39/15   Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой 

ног.  Подвижная игра «Кто 

приходил?».   

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической 

стенке. Осваивают технику 

выполнения упражнений 

прикладной направленности (на 

гимнастической стенке). Выявляют 

характерные ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности.  

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

д/з стр. 120-121 

раздел 

«Выполни» 

РЭШ урок № 30 

тренировочные 

задания 1 

40/16  Лазание по наклонной скамейке 

в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях и   лежа на животе 

подтягиваясь руками. Игра «Не 

урони мешочек».  

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической 

скамейке. Осваивают технику 

лазания по гимнастической скамейке 

различными способами. Проявляют 

качества силы, координации, 

выносливости при выполнении 

лазания по гимнастической 

скамейке. Выявляют и 

характеризуют ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений. 

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

 

РЭШ урок № 30 

тренировочные 

задания 2 



41/17  Лазание и перелезание через 

гимнастическую скамейку. 

Упражнение в равновесии на 

гимнастической скамейке. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

упражнений на гимнастической 

скамейке. Осваивают технику 

лазания и перелезания через 

гимнастическую скамейку 

различными способами. Выявляют и 

характеризуют ошибки при 

выполнении гимнастических 

упражнений 

Контроль лазания 

и перелезания 

через 

гимнастическую 

скамейку 

 РЭШ урок № 30 

тренировочное 

задание 3 

42/18  Перелезание через 

гимнастическое бревно (высота 

до 60 см).  Подвижная игра 

«Конники-спортсмены». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

перелезания через гимнастическое 

бревно. Осваивают технику 

перелезания через гимнастическое 

бревно.  

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок № 30 

тренировочное 

задание 4 

43/19  Лазание по канату. Подвижная 

игра «Змейка». Организация 

здоровьесберегающей 

жизнедеятельности. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Осваивают технику упражнений в 

лазании по канату. Предупреждают 

появление ошибок.  

Контроль техники 

лазания по канату  

 д/з стр. 122 

читать 

44/20  Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья, перелезания и 

переползания. Подвижная игра 

«Посадка картофеля».  

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Общаются и взаимодействуют в 

игровой деятельности. 

Демонстрируют полученные навыки 

выполнения гимнастических 

упражнений с элементами лазанья, 

перелезания и переползания.  

Контроль техники 

преодоления 

полосы 

препятствий 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

45/21  Танцевальные упражнения.   

Упражнения с гимнастической 

палкой, обручем, флажками, 

мячами. Подвижная игра 

«Танцующая Барби». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Описывают технику осваиваемых 

танцевальных упражнений и 

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

РЭШ урок № 32 

тренировочное 

задание 1 - 4 



составляют комбинации из их 

числа. Оказывают помощь 

сверстникам в освоении новых 

танцевальных упражнений. 

Осваивают упражнения с 

гимнастическими предметами. 

Отбирают и составляют комплексы 

упражнений. Характеризуют 

влияние общеразвивающих 

упражнений на организм.  

 

Подвижные и спортивные игры (2 часа) 

46/22  Игры на развитие выносливости. 

Подвижные игры «Пятнашки», 

«Вызов номеров», «Третий 

лишний». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Взаимодействуют в парах и группах 

при выполнении технических 

действий в подвижных играх.  

Тест: поднимание 

туловища из 

положения лёжа на 

спине 

 Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

РЭШ урок № 3 

тренировочное 

задание 1 -5 

47/23  Игры на развитие 

координационных способностей. 

Подвижные игры  «Охотники и 

утки», «Гонка мяча в колоннах», 

«Борьба за мяч». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

  Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

РЭШ урок № 3 

тренировочное 

задание 6 -8 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

48/24  Измерение длины и массы тела, 

показателей развития 

физических качеств: скоростных, 

координационных, силовых. 

Комплексы упражнений. 

Учатся взаимодействовать в 

группах. 

Выполняют контрольные 

упражнения. Учатся оценивать своё 

самочувствие и контролировать,  как 

организм справляется с физическими 

нагрузками. 

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание 

темы, задавая 

наводящие 

вопросы. 

д/з стр. 151-152 

читать 



 

III четверть 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (1 час) 

49/1  Измерение показателей развития 

физических качеств: 

выносливости, гибкости. 

Комплексы упражнений. 

Измерение ЧСС. Подвижные 

игры и занятия физическими 

упражнениями во время 

прогулок 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Раскрывают значение подвижных 

игр и анализируют их 

положительное влияние на здоровье 

человека. Анализируют ответы 

своих сверстников.   Выполняют 

контрольные упражнения. Учатся 

оценивать своё самочувствие и 

контролируют как их организм 

справляется с физическими 

нагрузками. 

Контроль ЧСС При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание 

темы, задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

 

Лыжная подготовка (21 час) 

50/2   Основы передвижения на 

лыжах.  Техника безопасности 

по лыжной подготовке. 

Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий. Игры на 

лыжах. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности. 

Демонстрируют знания о значении 

занятий лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания, основные 

требования к одежде и обуви для 

занятий, требования к 

температурному режиму, знания 

техники безопасности. Объясняют 

назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах.  

Фронтальный 

опрос правил 

безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки 

При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание 

темы, задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

д/з стр. 148 

ответить на 

вопросы на стр. 

149-150 

51/3  Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во 

время прогулок. «Торможение». 

Подъём по склону «лесенкой». 

Спуск с небольшого склона  в 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Описывают технику передвижения 

на лыжах. Осваивают ее под 

руководством учителя. Выявляют и 

Контроль подъёма 

«Лесенкой» 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

РЭШ урок № 17 

тренировочное 

задание 1, 2 



высокой стойке. устраняют ошибки.   

52/4   Основы передвижения на 

лыжах.  Техника безопасности 

по лыжной подготовке. 

Основные требования к одежде и 

обуви во время занятий. Спуски 

с небольшого склона. 

Подбирание предметов во время 

спуска. Эстафеты в 

передвижениях на лыжах с 

упражнениями  на выносливость. 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности. 

Демонстрируют знания о значении 

занятий лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания, основные 

требования к одежде и обуви для 

занятий, требования к 

температурному режиму, знания 

техники безопасности. Объясняют 

назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах.  

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

РЭШ урок № 17 

тренировочное 

задание 3, 4 

53/5  Надевание и переноска лыж. 

Передвижение в колонне с 

лыжами. Ступающий шаг без 

палок и с палками. Игра 

"Повторяй за мной!" 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Описывают технику передвижения 

на лыжах. Осваивают ее под 

руководством учителя. Выявляют и 

устраняют ошибки.  

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок № 17 

тренировочное 

задание 5, 6 

54/6  Передвижение ступающим 

шагом по учебному кругу.  

Подвижные игры без лыжных 

палок. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности. 

Осваивают технику передвижения на 

лыжах под руководством учителя. 

Выявляют и устраняют ошибки.  

Контроль техники 

ступающего шага 

 д/з стр. 143-144 

читать 

55/7  Преодоление пологого спуска 

ступающим шагом. Игра 

«Проехать через ворота». 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 



деятельности. 

Объясняют технику выполнения 

спуска. Осваивают технику 

выполнения спуска. Проявляют 

координацию при выполнении 

спусков. Выявляют характерные 

ошибки в технике выполнения.  

56/8  Повороты на месте 

переступанием вокруг «пяток» и 

«носков» лыж. Ступающий шаг.  

Игра «На буксире». 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности. 

Объясняют технику выполнения 

поворотов. Осваивают технику 

выполнения поворотов. Проявляют 

координацию при выполнении 

поворотов. Выявляют характерные 

ошибки в технике выполнения.  

Контроль поворота 

«Переступанием» 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

57/9  Передвижение на лыжах по 

дистанции в равномерном темпе 

до 1 км. Преодоление 

естественных препятствий.  

Лыжные эстафеты. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Применяют правила 

подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности. 

 Проявляют координацию и 

выносливость в преодолении 

естественных препятствий. 

Выявляют характерные ошибки в 

технике выполнения.  

   

58/10  Скользящий шаг. Подвижная 

игра «Кто дальше скатится с 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Применяют правила 

 Разучивание 

двигательного 

 



горки?» подбора одежды для занятий 

лыжной подготовкой. 

Объясняют технику выполнения 

скользящего шага. Осваивают 

технику его выполнения. Выявляют 

характерные ошибки в технике 

выполнения. Проявляют 

координацию при выполнении 

упражнений.   

действия под 

контролем 

учителя. 

 

59/11  Скользящий шаг. Прохождение  

тренировочной дистанции до 1,5 

км разученными способами 

передвижения. 

 Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Проявляют выносливость при 

прохождении тренировочной 

дистанции разученными способами 

передвижения, координацию  

  д/з стр. 144 

читать 

60/12  Скользящий шаг. Подъем и 

спуск с палками в основной 

стойке.   Упражнения на 

координацию движений. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Объясняют технику выполнения 

спусков, подъемов и торможения. 

Осваивают технику выполнения. 

Выявляют характерные ошибки. 

Проявляют координацию и 

выносливость при выполнении 

упражнений.   

Контроль техники 

выполнения 

скользящего шага. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок № 22 

тренировочное 

задание 1, 2 

61/13  Торможение. Подъём по склону 

«лесенкой».  Игры на склоне. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в группе в игровой 

деятельности. Объясняют технику 

выполнения спусков и подъемов. 

Осваивают технику выполнения. 

Выявляют характерные ошибки. 

Проявляют координацию при 

выполнении упражнений.   

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок № 22 

тренировочное 

задание 3 - 4 



62/14  Подъём по склону ступающим 

шагом. Равномерное 

передвижение по дистанции до 

1, 5 км.  

Соблюдают правила техники 

безопасности. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в группе в игровой 

деятельности. Объясняют технику 

выполнения спусков и подъемов. 

Осваивают технику выполнения. 

Выявляют характерные ошибки. 

Проявляют координацию при 

выполнении упражнений.   

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок № 22 

тренировочное 

задание 5,6 

63/15  Скользящий шаг. Подъём 

«полуёлочкой».  Передвижение 

скользящим и ступающим шагом 

по учебному кругу на дистанции 

до 2 км. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в группе в игровой 

деятельности. Объясняют технику 

выполнения спусков, подъемов, 

поворотов. Осваивают технику 

выполнения. Выявляют характерные 

ошибки. Проявляют координацию 

при выполнении упражнений.   

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

д/з стр.145 читать 

64/16  Передвижение ступающим и 

скользящим шагом. 

Прохождение отрезков 100м, 

200м в быстром темпе. 

Подвижные эстафеты и игры на 

учебном склоне. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Моделируют технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Проявляют выносливость при 

прохождении тренировочной 

дистанции.  

Контроль техники 

выполнения 

скользящего шага. 

 Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

65/17  Передвижение на лыжах в 

режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Моделируют технику базовых 

способов передвижения на лыжах. 

Проявляют выносливость при 

прохождении тренировочной 

дистанции.  

  Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 



66/18  Подвижные игры и эстафеты на 

равнинном участке трассы. 

Спуски и подъемы на пологом 

склоне.  

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Проявляют выносливость. 

Осваивают универсальные умения 

по взаимодействию в группе в 

игровой деятельности. 

   

67/19  Техника лыжного хода по 

пересеченной местности. 

Прохождение тренировочной 

дистанции.  

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Варьируют способы передвижения 

на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Проявляют выносливость.  

Контроль техники 

выполнения 

лыжных ходов. 

Выполнение 

движения в 

облегченных 

условиях. 

 

Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

68/20  Соревнование на дистанции 

1,5км. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Проявляют выносливость. 

Осваивают универсальные умения 

по взаимодействию в группе в 

игровой деятельности. 

Соревнования.  РЭШ урок № 24 

тренировочное 

задание 1, 2, 3 

69/21  Подвижные игры на лыжах на 

развитие выносливости и 

координации. Соревнование с 

раздельным стартом на 

дистанцию 500м. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Варьируют способы передвижения 

на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы. 

Проявляют выносливость.  

Соревнования.   

70/22  Комплексы общеразвивающих 

упражнений на выносливость и 

координацию. Эстафеты в 

передвижении на лыжах.   

Соблюдают правила техники 

безопасности. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в группе в игровой 

деятельности. Проявляют 

координацию и выносливость.  

  Снизить нагрузку 

для 

подготовительной 

группы 

 

Подвижные  и спортивные игры (6часов) 

71/23  Игры с мячами (ловля и броски). Соблюдают дисциплину и правила    



Подвижные  игры «Попади в 

обруч», «Мяч  среднему». 

техники безопасности. Осваивают 

универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагают правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий 

и двигательных задач. Принимают 

адекватное решение в условиях 

игровой деятельности. Осваивают 

универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе игровой 

деятельности. Проявляют быстроту 

и ловкость во время подвижных игр. 

72/24  Подвижные игры на основе 

баскетбола.  Ловля и передача 

мяча на месте, броски в цель.  Игра 

«Бросай и поймай» 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Осваивают 

технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

   

73/25  Подвижные игры на основе 

баскетбола на развитие 

координационных способностей. 

Ловля и передача мяча в 

движении. Игра «Передача мяча в 

колоннах». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. Осваивают 

технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

Контроль техники 

ловли и передачи 

мяча в движении. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 



технических действий в подвижных 

играх.  

74/26  Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ведение мяча на месте 

и движении. Подвижная игра 

«Играй, играй,  мяч не теряй». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

Контроль техники 

выполнения 

ведения мяча в 

движении. 

  

75/27  Броски в цель (мишень), ведение 

мяча правой, левой рукой в 

движении, по прямой шагом и 

бегом. Подвижные игры «У кого 

меньше мячей», «Мяч в корзину». 

 Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх 

 Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

д/з раздел 

«Выполни» на 

стр.102 

76/28  Броски в цель (щит, кольцо), 

ведение мяча правой, левой рукой 

в движении. Подвижные игры 

«Школа мяча», «Гонка мячей по 

кругу». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

   

 

                                                                           Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

77/29  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Выполняют физические упражнения 

на развитие физических качеств. 

Устанавливают связь между 

развитием физических качеств и 

работой сердца и кровеносных 

 При 

объяснении 

теории 

контролирова

ть понимание 

Раздел 

«Выполни» на 

стр.112 



сосудов. Объясняют важность 

занятий физическими 

упражнениями, катания на коньках, 

велосипеде, лыжах, плавания, бега 

для укрепления сердца. 

темы, задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

Знания о физической культуре (1 час) 

78/30  Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка 

и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Узнают, что такое физические 

упражнения, физическая подготовка, 

нагрузка. 

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

 

       

IV четверть 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (1 час) 

79/1  Комплексы упражнений для 

развития физических качеств. 

Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Выполняют специальные 

упражнения для органов зрения. 

Анализируют советы, как беречь 

зрение, слух. Дают ответы на 

вопросы к рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Осваивают навыки по 

самостоятельному выполнению 

гимнастики для глаз. 

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

 

Плавание (5 часов) 

80/2  Правила гигиены и техники 

безопасности, поведение в 

Объясняют правила гигиены и 

техники безопасности поведения в 

  При объяснении 

теории 

д/з стр.137 

читать 



экстремальных ситуациях. 

Специальные плавательные 

упражнения для освоения с водной 

средой:  погружение в воду с 

открытыми глазами, задержка 

дыхания под водой, скольжение на 

груди, спине (теория) 

воде. Объясняют технику 

разучиваемых действий в воде. 

Осваивают технические действия на 

суше. 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

видео т/б на 

воде 

Учебный 

фильм по 

ОБЖ - 

Безопаснос

ть на воде - 

YouTube 

81/3  Упражнения на согласование 

дыхания, работы рук и ног.  

Плавательные упражнения: 

«Поплавок», «Медуза», 

«Звездочка», скольжение на груди, 

спине. (Выполнение упражнений в 

зале) 

Объясняют технику разучиваемых 

действий на суше. Осваивают 

технические действия на суше. 

 Использование 

имитационных 

движений при 

разучивании 

нового 

двигательного 

действия. 

 

д/з стр. 137-

138 читать 

показ видео 

по теме 

«Плавание» 

 

Базовые 

упражнени

я плавания 

- YouTube 

82/4  Прыжки с тумбочки. Упражнения 

для рук и ног при плавании 

способом «кроль на груди». 

(Выполнение упражнений в зале) 

Объясняют технику разучиваемых 

действий на суше. 

 Использование 

имитационных 

движений при 

разучивании 

нового 

двигательного 

действия. 

д/з стр. 139-

141читать 

Прыжок в 

воду. 

Техника 

идеального 

старта с 

тумбы. 

Частые 

ошибки - 

YouTube 
 

83/5  Прыжки с тумбочки. Упражнения 

для рук и ног при плавании 

способом «кроль на груди». 

(Выполнение упражнений в зале) 

Объясняют технику разучиваемых 

действий на суше. 

 Использование 

имитационных 

движений при 

разучивании 

д/з раздел 

«Запомни» 

стр.141-143  

Как 

https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=zS3AZAU2aXY
https://www.youtube.com/watch?v=LT1URKfbgZw
https://www.youtube.com/watch?v=LT1URKfbgZw
https://www.youtube.com/watch?v=LT1URKfbgZw
https://www.youtube.com/watch?v=LT1URKfbgZw
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=1QGtXiFS6vc
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ


нового 

двигательного 

действия. 

правильно 

плавать 

кролем на 

груди? 

Андрей 

Шабаршов 

- YouTube 

84/6  Упражнения для рук и ног при 

плавании способом «кроль на 

спине». (Выполнение упражнений в 

зале) 

Объясняют технику разучиваемых 

действий на суше. 

 Использование 

имитационных 

движений при 

разучивании 

нового 

двигательного 

действия. 

Плавание 

кролем на 

спине. 

Основы 

техники. 

Александр 

Герасимов(

eng 

subtitles) - 

YouTube 
 

Подвижные и спортивные игры (7часов) 

85/7  Эстафеты на основе игры в 

волейбол. Наблюдение за 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

 При объяснении 

теории 

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

 

86/8  Игры с метанием мяча на дальность 

и точность. Подвижные игры 

«Метко в цель», «У кого меньше 

мячей». 

Принимают адекватное решение в 

условиях игровой деятельности. 

Осваивают универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе 

игровой деятельности. Соблюдают 

дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных 

Тест: метание мяча 

в цель 

  

https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=al8G3F8aftQ
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU
https://www.youtube.com/watch?v=GN46g7aZOmU


игр. Осваивают универсальные 

умения в самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр. Излагают правила и 

условия проведения подвижных игр. 

Осваивают двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх. Моделируют технику 

выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Проявляют 

быстроту и ловкость во время 

подвижных игр.  

87/9  Подвижные игры на основе 

волейбола. Подбрасывание мяча. 

Подвижная игра «Не давай мяч 

водящему» 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

  РЭШ урок 

№ 3 задания 

1,2 

88/10  Подвижные игры на основе 

волейбола. Эстафеты с мячами. 

Подвижная игра «Картошка». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

   

89/11  Эстафеты на основе игры в 

волейбол. Развитие основных 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

 При объяснении 

теории 

д/з стр.151 

читать 



физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

контролировать 

понимание темы, 

задавая 

наводящие 

вопросы. 

 

Снизить 

нагрузку 

для 

подготовите

льной 

группы 

90/12  Подвижные игры на основе 

футбола. Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу. Остановка мяча. 

Подвижная игра «Перестрелка». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

Контроль техники 

выполнения удара 

по мячу. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок 

№ 3 задания 

3,4 

91/13  Подвижные игры на основе 

футбола. Ведение мяча, удары по 

воротам. Подвижная игра «Не 

упусти мяч», «Не пропусти». 

Соблюдают дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Осваивают технические действия из 

спортивных игр. Взаимодействуют в 

парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных 

играх.  

Контроль техники 

выполнения 

ведения мяча. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

РЭШ урок 

№ 3 задания 

5,6 

Легкая атлетика (11часов) 

92/14   Бег на дистанции до 60м. 

Упражнения на развитие 

скоростных способностей. 

Подвижная игра «Салки с 

выручкой». 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Проявляют качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

  Снизить 

нагрузку 

для 

подготовите

льной 

группы 

93/15  Выносливость в беге до 4 минут.  

Бег на короткие дистанции (30м, 

60м). Игра: «Команда 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой 

деятельности. Соблюдают правила 

  Снизить 

нагрузку 

для 



быстроногих». техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Проявляют качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения.  

подготовите

льной 

группы 

 

94/16  Равномерный медленный бег по 

слабопересеченной местности в 

режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой и бегом в 

режиме большой интенсивности, с 

ускорением. Бег 60м. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. Проявляют 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения.   

Контроль в беге на 

60 м. 

При выполнении 

упражнений в 

движении 

использовать 

«лидера» 

 

Снизить 

нагрузку 

для 

подготовите

льной 

группы 

РЭШ урок 

№ 9 задания 

1,2 

95/17  Преодоление естественных 

препятствий. Бег с изменяющимся 

направлением движения.  

Комплексы упражнений на 

развитие выносливости. 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Проявляют качества 

силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения.   

 При выполнении 

упражнений в 

движении 

использовать 

«лидера» 

 

Снизить 

нагрузку 

для 

подготовите

льной 

группы 

РЭШ урок 

№ 9 задания 

3 -5 

96/18  Кросс по слабопересеченной 

местности до 1 км. Упражнения на 

развитие выносливости. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. Проявляют 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений.   

Соревнования в 

беге на 1000 

метров 

При выполнении 

упражнений в 

движении 

использовать  

«лидера» 

Снизить 

нагрузку 

для 

подготовите

льной 

группы 

97/19   Прыжки с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

 Использование 

имитационных 

д/з раздел 

«Выполни» 



приземлением на обе ноги, с 

разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия, 

через набивные мячи. Игра «У 

медведя во бору». 

прыжковых упражнений. Описывают 

технику прыжковых упражнений. 

Осваивают технику прыжковых 

упражнений. Выявляют характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений.  

движений при 

разучивании 

нового 

двигательного 

действия. 

 

стр.98  

98/20  Прыжки в длину с разбега, с зоны 

отталкивания 60-70см. Подвижная 

игра «Пустое место». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

прыжковых упражнений. Описывают 

технику прыжковых упражнений. 

Осваивают технику прыжковых 

упражнений. Выявляют характерные 

ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. Осваивают 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений.  

Соревнования по 

прыжкам в длину с 

разбега. 

Разучивание 

двигательного 

действия под 

контролем 

учителя. 

 

 

99/21  Преодоление полосы препятствий с 

беговыми, прыжковыми 

упражнениями. Эстафеты. 

Подвижная игра «Бой петухов» 

Соблюдают правила техники 

безопасности. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместной 

игровой деятельности. 

Демонстрируют технику 

прыжковых, беговых упражнений. 

Развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

 Выполнение 

движения в 

облегченных 

условиях. 

 

Снизить 

нагрузку 

для 

подготовите

льной 

группы 

100/22  Метание малого мяча с места из 

положения, стоя грудью в 

направлении метания в 

горизонтальную и вертикальную 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

метания малого мяча. Описывают 

технику метания малого мяча. 

Контроль техники 

метания мяча. 

Использование 

имитационных 

движений при 

разучивании 

 д/з раздел 

«Выполни» 

стр. 102 



цель (2*2м) с расстояния 4-5 м.  

Подвижная игра «Попади в цель» 

Осваивают технику метания малого 

мяча. Проявляют качества силы, 

быстроты и координации при 

выполнении метания малого мяча. 

нового 

двигательного 

действия. 

 

101/23  Метание малого мяча с места на 

дальность из положения, стоя 

грудью в направлении метания; на 

заданное расстояние. Подвижная 

игра «Кто дальше бросит?». 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

метания малого мяча. Осваивают 

технику метания малого мяча. 

Проявляют качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

метания малого мяча. 

Соревнования по 

метанию мяча. 

  

102/24  Метание малого мяча с места на 

дальность отскока от пола и от 

стены. 

Соблюдают правила техники 

безопасности при выполнении 

метания малого мяча. 

Демонстрируют технику метания 

малого мяча. Проявляют качества 

силы, быстроты и координации при 

выполнении метания малого мяча. 

   

 



 

Приложение 

 

Таблица 1 

 

Система оценивания теоретических знаний по учебному предмету 

«Физическая культура» 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»* 

Учащийся 

демонстрирует 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя 

примеры из 

практики, своего 

опыта 

Те же требования, что и 

для оценки «5», но 

допускаются 1-2 

ошибки, которые сам 

же учащийся 

исправляет, или 1-2 

недочета в 

последовательности 

излагаемого 

Учащийся демонстрирует 

знание и понимание 

основных положений 

темы, но: 1) излагает 

материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий или 

формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки 

Учащийся 

демонстрирует 

незнание большей 

части изучаемого 

материала, 

допускает ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, 

искажающие их 

смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал 

*Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Методы оценивания: стандартизированные письменные и устные работы, 

практические работы, творческие работы, наблюдения, анализ рабочей тетради учащегося. 



Таблица 2 

 

Система оценивания способов физкультурной деятельности обучающихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся 

демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям 

физической 

культурой; 2) оценке 

эффективности этих 

занятий 

Учащийся 

демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой с 

незначительной 

помощью со стороны 

педагога; 2) допускает 

незначительные 

ошибки при оценке 

эффективности этих 

занятий 

Учащийся 

демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям физической 

культурой только по 

требованию и помощи 

педагога; 2) допускает 

значительные ошибки 

при оценке 

эффективности этих 

занятий 

Учащийся не 

демонстрирует 

способность к: 1) 

самостоятельным 

занятиям 

физической 

культурой; 2) 

оценке 

эффективности 

этих занятий 

 

3. Физическое совершенствование 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Методы оценивания: практические работы, наблюдения, контрольные испытания 

(тесты). 

 

 

Таблица 3 

 

Система оценивания владения двигательными умениями и навыками 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Точное соблюдение 

всех технических 

требований к 

выполняемому 

физическому 

упражнению. 

Физическое 

упражнение 

выполняется, уверенно, 

слитно, свободно 

Физическое упражнение 

выполняется в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями, слитно, 

свободно, но при этом 

допущено не более двух 

незначительных ошибок 

Физическое упражнение 

выполняется в своей 

основе верно, но с одной 

значительной или не 

более чем с тремя 

незначительными 

ошибками 

Физическое 

упражнение 

не 

выполнено  

 

Характер ошибок определяется на единой основе: 

• незначительная ошибка — неточное выполнение деталей двигательного 

действия, ведущее к снижению его эффективности; 

• значительная ошибка — невыполнение общей структуры двигательного 

действия (упражнения); 

• грубая ошибка — искажение основы техники двигательного действия. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Методы оценивания: контрольные испытания (тесты). 



Таблица 4 

 

Система оценивания уровня физической подготовленности учащихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности и 

(или) наблюдается 

высокий темп прироста 

результата 

Показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

(или) наблюдается 

средний темп прироста 

результата 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

(или) наблюдается 

низкий темп прироста 

результата 

Учащийся не 

выполняет 

контрольного 

упражнения и 

(или) нет темпа 

прироста 

результата 

 

Для определения уровней физической подготовленности можно воспользоваться 

методическими рекомендациями по механизмам учёта результатов выполнения 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 02.12.2015 г. № 08-1447). 

В письме отмечается, что в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами предметные результаты учебного предмета «Физическая 

культура» должны использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга (в том 

числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО). 

Примерными основными образовательными программами общего образования, 

разработанными в соответствии с ФГОС, также предусмотрено возможность выполнения 

тестовых нормативов ГТО. 

Однако требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО всеми обучающимися, осваивающими образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, законодательством 

в сфере образования не установлено. Соответственно, невыполнение нормативов 

Комплекса ГТО не может являться основанием для неудовлетворительной отметки в ходе 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся по учебному предмету 

«Физическая культура». В то же самое время, выполнение нормативов испытаний (тестов) 

Комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО являются качественным 

показателем решения поставленной перед обучающимся задачи в соответствии с ФГОС. 

Это может соответствовать оценке «отлично». 

Согласно статье 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, установление их форм, периодичности и порядка проведения, 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 

относится к компетенции образовательной организации и осуществляется в соответствии 

с ее уставом и другими локальными нормативными актами. Соответственно, оценка 

уровня физической подготовленности учащихся, сориентированная на нормативы ГТО 

(табл. 5–14), является исключительно примерной. 

 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 2 класса (8 лет) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=28


 

№ 
Испытания 

(тесты) 

Оценка 
Примечания 

Мальчики Девочки 

отлично хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 

Оценка 

«отлично» 

соответствует 

нормативу  

I ступени 

«ГТО» 

1 Бег на 30 м (с) 6,9 7,1 7,3 7,1 7,3 7,5 бронза 

2 Челночный бег 

3×10 м (с) 
10,3 10,5 10,7 10,6 10,8 11,0 бронза 

3 Смешанное 

передвижение на 

1 км (мин, с) 

7.10 7.30 7.50 7.35 7.55 8.15 бронза 

4 Потягивание  

из виса на 

высокой 

перекладине (кол-

во раз) 

2 1 - - - - бронза 

5 Подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 90 см 

(кол-во раз)  

6 5 4 4 3 2 
бронза 

 

6 Сгибание и 

разгибание рук  

в упоре лежа (кол-

во раз) 

7 5 4 4 3 2 бронза 

7 Наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи — см) 

+1 0 -1 +3 +2 +1 бронза 

8 Прыжок в длину с 

места (см) 
110 100 90 105 95 85 бронза 

9 Метание 

теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 

м (кол-во 

попаданий) 

2 1 - 1 - - бронза 

8 Поднимание 

туловища из 

положения  

лёжа на спине 

(1 мин) 

21 18 15 18 15 12 бронза 

10 Бег на лыжах на 

1км (мин, с) 
10.15 11.15 12.15 11.00 12.00 13.00 бронза 

11 Бег 1км (мин, с) 7.10 7.30 7.50 7.35 7.55 8.15 - 

12 Бросок набивного 

мяча 1 кг (см) 
300 250 200 250 200 150 - 
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