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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по   физической культуре составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО).Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерных 

программ по учебным предметам начального общего образования, Планируемых 

результатов начального общего образования, в соответствии с требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях («Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189) и авторской программы "Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов" (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич).  

Рабочие программы: Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы /В. И. Лях. - М. : 

Просвещение, 2015. 

Предметная линия учебников: Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб.для 

общеобразовательных  учреждений /В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2015, рассчитанной на 

102 часа в год(3 часа в неделю) 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

•    формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

•     овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 



Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоро-

вительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика 

до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребенка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. Интенсификация и оптимизация состоит в повышении 

целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и 

спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 

способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 

учебного труда. Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения 

межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, 

анатомии, физиологии, психологии и др. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);- реализацию принципа 

достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 



- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

          Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по 

результатам тестирования по каждому разделу программы. Оценивание учащихся 

начинается во втором классе со второго полугодия. При оценивании успеваемости 

учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. По мере прохождения 

учебного материала по физической культуре проводится текущий контроль освоения 

учебного материала и выполнения учебных нормативов по видам двигательной 

деятельности. Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче 

контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: скоростным, 

скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, силы. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является её 

деятельный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 

является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 

этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 

того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 

развитием физических качеств и т. п 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры 

соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, 

литературное чтение, математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное 

содержание в структуре этих образовательных дисциплин, целесообразно 

ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 

процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». 

Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

          Учебный предмет "Физическая культура" входит в образовательную область 

"Физическая культура". 

В Федеральном базисном   учебном плане на изучение  физической культуры  в  

каждом классе начальной школы  отводится 3 часа в неделю,  2-й класс – 34 недели.(102 

часа в год) 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Физическая культура». 



Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

•    формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

•     овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

           Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 

отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие 

личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение 

универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего 

мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования 

— формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 

способностей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие 

основных двигательных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, 

быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 

сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с 

опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 

На первой ступени школьного обучения  обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностными результатами обучающихся являются:  

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

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются:  

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток 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 массу тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

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. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Ученик научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса); 

 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; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах 

Планируемые предметные результаты изучения курса "Физическая культура" во 2 

классе 

Ученик научится:  

- соблюдать правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  

- выполнять правила личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями.  

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз;  

- выполнять игровые действия, играть по правилам.  

- знать и иметь представление: правила поведения и технику безопасности при 

проведении игр; названия и правила изучаемых игр;  

- уметь правильно выполнять двигательные действия во время игры; самостоятельно 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом:  

держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, броски.  

-знать и иметь представление: понятий шеренга, колонна, ходьба, бег, темп, прыжок, 

метание, вертикальная цель, дистанция, старт, финиш, беговая дорожка; название 

метательных снарядов, прыжкового инвентаря; иметь представление о физических 

качеств быстрота, выносливость, сила. Уметь прыгать в длину с места, выполнять с места 

метание малого мяча на меткость и дальность и бегать на короткие дистанции до 30 и 60 

метров с максимальной скоростью.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции 

её нарушений; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений. 



 

 

Структура и содержание учебного предмета «Физическая культура». 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

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

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». При     каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств.  

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Содержание курса 

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. 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 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 деятельность. 

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. Например: 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. 

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. 

 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, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

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

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

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 двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

   Распределение программного материала по четвертям 2 класс 

 

Содержание тем учебного курса 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

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

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

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

№ п/п Вид программного 

материала 

1 

четверть 

2 

чет

верть 

3 

четверть 

4 

четв

ерть 

1 Основы знаний о 

физической культуре 

в процессе урока 

2 Легкая атлетика 14 - - 13 

3 Гимнастика с основами  

акробатики 

- 18 6 - 

4 Лыжная подготовка - - 13 - 

5 Подвижные игры 13 6 11 9 

Всего 27 24 30 22 



Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

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

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

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

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

зависом одной, двумя ногами. 

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

изменением частоты шагов. 

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

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

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

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

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

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

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

«Эстафеты с обручами». 

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

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

«Космонавты», «Мышеловка». 

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

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

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

На материале раздела «Спортивные игры»: 

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

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

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

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

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

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

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

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

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

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

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 



По освоению содержания программы по физической культуре учащиеся научатся: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкой 

перекладине, на гимнастическом бревне, на канате); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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№                                                                                                                             

 

№ 

урока 

Наименования разделов и 

тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированны

е сроки 

прохождения 

Знания о физической культуре. Лёгкая атлетика– 14 часов 

1. Правила безопасности на 

уроках физической 

культуры, поведения в 

спортивном зале 

и на спортивной 

площадке. 

 

Лёгкая атлетика, как вид 

спорта. 

Физические качества. Техника 

безопасности 

  

2. Совершенствование 

строевых 

упражнений. 

Обучение положению 

высокого старта. 

 

Выполнение строевых 

упражнений. ОРУ, беговые 

упражнения.Скорость, как 

физическое качество. Правила 

выполнения высокого старта. 

 

 

  

3. Совершенствование 

строевых упражнений. 

Обучение техники бега 

с высокого старта на дис- 

танцию 30 м. 

 

Выполнение строевых 

упражнений. Разминка в 

движении. Темп бега. Правило 

своей дорожки. Подвижные 

игры. 

  

4. Развитие быстроты и 

координации.  Контроль 

двигательных качеств:  бега 

на30м. 

 

 

 

Челночный бег, как способ 

определения уровня развития 

координационных качеств. 

Беговая разминка, 

тестирование бега на 30 м с 

высокого старта, подвижные 

игры 

  

5. Развитие внимания, 

мышления при выполнении 
История прыжков в длину,от 

чего зависит дальность 

  



расчета по порядку. 

Обучение техники  

прыжка  в длину 

с места. 

 

прыжка, какое качество 

развивают прыжки. Игра 

«Удочка» 

6. Совершенство- 
вание строевых 
упражнений. 
Совершенствование 
техники прыжка в длину с 
мнста 
 
 

Эстетика строевых и 
гимнастических упражнений. 
Правила выполнения разминки. 
Прыжковые упражнения.  
Прыжки в длину с места, кто 
дальше прыгнет?  Игра «3 
лишний» 

  

7. Учет техники прыжка в 
длину с места. Подвижные 
игры и эстафеты 

Разминка , ОРУ. Контроль 
техники выполнения прыжка в 
длину с места. Подвижные игры 
и эстафеты 

  

8. Развитие двигательных 

качеств в беге на 

различные 

дистанции. 

Физическое качество-

выносливость, основные 

правила развития 

выносливости. 

  

9. Обучение техники метания 
мяча в цель. Развитие 
ловкости, внимания. 
 

Правила безопасности во время 
занятий по метанию. Разминка , 
техника метания мяча в цель. 
Подвижные игры «Бросай 
далеко, собирай быстрее», 
«Колдунчики» 

  

10. Совершенствование 
техники метания мяча в 
цель 

Правила безопасности во время 
занятий по метанию. Разминка , 
техника метания мяча в цель. 
Подвижные игры «Вышибалы» 

  

11. Учет техники метания мяча 
в цель. 

Правила безопасности во время 
занятий по метанию. 
Выполнение метания на оценку 

  

12. Обучить технике 

челночного бега 3*10м 

ОРУ со скакалкой. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

Техника челночного бега 

  

13. Совершенствование 

техники челночного бега 

3*10м 

ОРУ. Прыжковые упражнения 

со скакалкой. Челночный бег, 

техника выполнения  

  

14. Учёт техники челночного 

бега 3*10м 

Учёт техники челночного бега 

3*10м на результат. Подвижные 

игры 

  

                                 Знания о физической культуре. Подвижные игры-13 часов. 
 



15. 
ИОТ №081 Ознакомление с 
правилами 
безопасности в 
упражнениях с мячами. 
Разучивание обще 
развивающих упражнений 
с мячами.  

Игровые виды спорта. 

Безопасность при выполнении 

упражнений с мячами. 

  

16. 
Обучение техники 
передачи  и ловле 
мяча в паре(от груди, от 
головы) 
 

Разминка с мячами. Чувства 

мяча. Техника безопасности 

при выполнении броска и ловле 

мяча. 

  

17. Обучение различным 

способам передач ( одной 

рукой от плеча) 

 

Разминка с мячами в парах. 

Разучивание подвижной иг- 

ры«Мяч среднему» 

  

18. Обучение упражнениям с 

мячом у стены. 

 

 Передачи мяча в стену и ловля 

после отскока. Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

  

19. Обучение техники ведения 

мяча на месте, в движении 

по прямой. 

 

Техника безопасности при 

выполнении передач  и ловли 

мяча. Подвижная игра 

«Мяч капитану» 
 

  

20. Обучение техники веде- 
ния мяча передвигаясь 
приставными шагами. 

 

Разминка. ОРУ в движении. 
Ведение мяча передвигаясь 
приставными шагами. 
Подвижная игра 

«Вышибалы» 

  

21. Обучение техники  ведения 

и обучение техники броска 

мяча в кольцо способом 

«снизу». 

 

Разминка с мячами. Передачи 

мяча в парах, ведение мяча. 

Броски мяча в кольцо. 

Подвижная игра 

«Мяч соседу» 

  

22. Совершенствование 
техники броска мяча в 
кольцо способом «сверху». 
 

Ору . Прыжковые упражнения 

со скакалкой. Броски мяча в 

кольцо. Подвижная игра 

«Бросок мяча 

в колонне» 

  



23. Подвижные игры Подвижные игры по выбору 

детей 

  

24. Подвижные игры с мячом Обучение эстафетам и 

подготовка к «Веселым 

стартам» 

  

25. Эстафеты и подвижные 
игры с мячом 

Обучение эстафетам и 

подготовка к «Веселым 

стартам» 

  

26. Эстафеты и подвижные 
игры с мячом 

Обучение эстафетам и 

подготовка к «Веселым 

стартам» 

  

27. Итоги 1 четверти Подвижные игры по выбору 

детей 

  

                                                   Знания о физической культуре. Гимнастика-18 часов. 
 

28. ИОТ №079 Правила 

безопасного поведения и 

техники безопасности на 

уроках гимнастики. 

Повторный инструктаж по ТБ, 

инструктаж по гимнастике. 

Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

правильной осанки. СУ. 

Упражнения на гибкость. 

  

29. Обучение техники кувырка 

вперёд  

ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. Кувырок 

в сторону 

Стойка на лопатках согнув 

ноги. Группировка. Кувырки 

вперёд. 

  

30. Совершенствование 

техники кувырока вперёд  

ОРУ на осанку, СУ. 

Дыхательная гимнастика. 

Кувырки вперёд в группировке. 

П/и. 

  

31. Обучение техники стойки 

на лопатках согнув ноги. 

ОРУ на осанку, СУ. 

Дыхательная гимнастика. 

Кувырки вперед. Стойка на 

лопатках согнув ноги. 

Упражнения на пресс. 

  

32. Обучение техники из 

стойки на лопатках перекат 

ОРУ на осанку, СУ. 

Дыхательная гимнастика.  

  



вперёд. «Мост» из 

положения лёжа. 

Кувырок вперёд в группировке. 

Стойка на лопатках согнув 

ноги. Из стойки на лопатках 

перекат вперёд. «Мост» из 

положения лёжа. 

33. Обучение акробатической 

комбинации. 

ОРУ комплекс с 

гимнастическими скакалками.  

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.  Прыжки «змейкой» 

через скамейку.  П/и. 

  

34. Обучение акробатической 

комбинации. Контрольный 

норматив -гибкость 

Комбинации из ранее 

освоенных акробатических 

элементов.   

  

35. Упражнения на равновесие ОРУ, СУ. Специальные 

беговые упражнения. На бревне 

высотой 80см ходьба на носках, 

выпадами, с грузом на голове, с 

опусканием на одно колено, 

повороты на 90˚ стоя на носках. 

Ходьба по наклонной 

гимнастической скамейке. П/и. 

  

36. Упражнения на равновесие Комбинация упражнений на 

гимнастической скамейке 

  

37.  

Упражнения в висах. 

ОРУ на формирование осанки.  

СУ. Упражнения в висах и 

упорах: простые висы - вис 

согнув ноги, с движениями ног 

в различных направлениях 

(размахивание); с подниманием 

прямых (согнутых) ног до 

прямого угла.. Девочки –  

упражнения на низкой 

перекладине: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

  

38.  

Упражнения в  упорах. 

Обучить техники 

выполнения прыжков со 

скакалкой 

ОРУ на формирование осанки.  

СУ. Упражнения в висах и 

упорах: простые висы- вис 

согнув ноги, с движениями ног 

в различных направлениях 

(размахивание); с подниманием 

прямых (согнутых) ног до 

прямого угла.. Девочки –  

  



упражнения на низкой 

перекладине: смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа. 

Смешанные упоры на 

гимнастическом бревне, 

скамейке, у гимнастической 

стенки. П/и. Прыжки со 

скакалкой 

39. Комплекс упражнений 

суставной гимнастики. 

СУ. Дыхательная гимнастика. 

Комплекс упражнений 

суставной гимнастики. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа. 

Прыжки со скакалкой 

  

40.  

 

Упражнения в  упорах. 

СУ. Специальные беговые 

упражнения. Опорный прыжок 

на стопку гимнасических 

матов-вскок в упор присев и 

соскок взмахом рук. Сгибание 

и разгибание рук в упоре: 

мальчики от пола, ноги на 

гимнастической скамейке; 

девочки с опорой руками на 

гимнастическую скамейку. П/и. 

  

41. Упражнения в висах. Комплекс упражнений 

суставной гимнастики. 

 СУ. Упражнения для мышц 

брюшного пресса на 

гимнастической скамейке и 

стенке. Подтягивание: юноши  

- на высокой перекладине, 

девушки – на низкой 

перекладине. П/и. 

  

42. Полоса препятствий. 

 

 СУ. Специальные беговые 

упражнения. Медленный бег до 

3 минут. Лазание по 

гимнастической стенке с 

выполнением задания и в 

различных  и. п.. Полоса 

препятствий с включением 

лазанья, перелезания, 

переползания. П/и. 

  

43. Совершенствование ОРУ в движении. Специальные   



техники выполнения 

прыжков со скакалкой 

беговые упражнения. 

Челночный бег с кубиками.  

Дыхательные упражнения. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой.   

44. Обучение техники лазания 

и перелазания. Висы-

подтягивание на результат 

Лазание и перелезание. 

Прыжки со скакалкой.  

Эстафеты. 

  

45. Эстафеты  ОРУ. Эстафеты с элементами 

акробатики. 

 

  

                                 Знания о физической культуре. Подвижные игры-6 часов. 
 

46. Инструктаж  на уроках с 

подвижными играм 

Игра «Волк во рву», игры по 

выбору детей 

  

47. Подвижная игра: «Передал 

мяч садись», «Метко в 

цель». 

Подвижная игра: «Передал мяч 

садись», «Метко в цель». 

 

  

48. Подвижная игра: «Удочка», 

«Мяч капитану» 

Подвижная игра: «Удочка», 

«Охотники и утки» 

 

  

49. Обучение упражнениям с 

мячом у стены. 

 

Правила ловли отскочившего 

от стены мяча. Учить пра- 

вильно ставить руки при ловле 

мяча 

  

50. Обучение ведению мяча  
приставными 
шагами. 
 

Правила ведения мяча. Техника 
выполнения ведения 
приставными шагами.Каким 
боком удобнее передвигаться 
при ведении мяча 
правой рукой? Развивать 
ловкость и коор- 
динацию при вы- 
полнении ведения 
мяча в движении 

  

51 Совершенствование 
техники ведения мяча 
приставными 
шагами. 
 

Правила ведения мяча. Техника 
выполнения ведения 
приставными шагами.Каким 
боком удобнее передвигаться 
при ведении мяча 
правой рукой? Развивать 

  



ловкость и коор- 
динацию при вы- 
полнении ведения 
мяча в движении 

                                 Знания о физической культуре. Лыжная подготовка -13 часов 

52.  ИОТ№080 Объяснение 

правил безопасного 

поведенияна уроках лыж- 

ной подготовки. 

 

Слагаемые безопасности при 

занятиях лыжами- 

поведение,экипировка, 

состояние мест занятий. Виды 

лыжного спорта. Достижение 

отечественных лыжников. 

  

53. Закрепление 

навыков ходьбы 

на лыжах ступающим и  

скользящим шагом. 

 

Попеременное скольжение, 

подседание, отталкивание. 

Координация работы рук и ног. 

Закаливание организма в 

зимний период. 

  

54. Обучение пово- 

ротам на месте 

переступанием 

вокруг носков 

и пяток 

     

Попеременное скольжение, 

подседание, отталкивание. 

Координация работы рук и ног. 

Типичные ошибки при 

передвижении скользящим 

шагом и их исправление 

Развитие координационных, 

скоростных 

и силовых способностей 

во время прохождения дис- 

танции на лыжах. 

  

55. Совершенство- 

вание умения 

передвигаться 

скользящим шагом по 

дистанции до 1000 м. 

 

Попеременное скольжение, 

подседание, отталкивание.  

Координация работы рук и ног 

  

56. Обучение на лыжах подъ- 

ему различными 

способами, 

спуску в основной стойке 

и торможению 

палками 

Безопасность при изучении 

подъёмов и спусков. Типичные 

ошибки в стойке при спуске. 

  

57. Совершенствование навыка 
спуска на лыжах в основной 
стойке и подъема на 

Безопасность при изучении 

подъёмов и спусков. 

  



небольшое возвыше- 
ние. 
 

Подвижная игра 

«Кто дольше прокатится 

на лыжах» 

58. Освоение техники лыжных 
ходов. Обучение 
попеременному двухшаж- 
ный ходу на лыжах без 
палок и с палками 

Понятие интервал. 

Координация работы рук и ног 

с палками. 

  

59. Обучение поворотам 
приставными шагами. 
Совершенствование спуска 
на лыжахв основной 
стойке и подъема, 
торможения 
падением 

Типичные ошибки в стойке при 

спуске и подъёме. 

  

60. Совершенствование 
техники передвижения 
попеременным 
двухшажным ходом с 
палками. Обучение 
падению на бок 
на месте и в дви- 
жении под 
уклон.  

Координация работы рук и ног 

при движении попеременным 

двухшажным  с палками. Игра 

«День и ночь» 

  

61. Совершенство- 
вание умения 
передвижения 
скользящим шагом по 
дистан- 
ции до 1000 м. 
 

Техника безопасности при 

передвижения по лыжне на 

дистанции 1 км. Подвижная 

игра «Охотники 

и олени» 

  

62. Совершенствование 
подъема на лыжах. Раз- 
витие выносливости в 
движении на лыжах 
по дистанции 
до 1500 м 

Типичные ошибки в стойке при 

спуске и подъёме. Техника 

безопасности при 

передвижения по лыжне на 

дистанции 1.5 км 

  

63. Развитие внимания, двига- 

тельных качеств 

посредством подвижных 

игр на лыжах и без лыж. 

 

Оптимальный равномерный 

темп передвижения. Волевые 

усилия. Сохранение 

правильной техники при 

длительном передвижении- 

средство экономии сил и 

энергии. Разучивание 

подвижной игры «На буксире» 

  



64. Развитие внимания, двига- 

тельных качеств 

посредством подвижных 

игр на лыжах и без лыж. 

 

Оптимальный равномерный 

темп передвижения. Волевые 

усилия. Сохранение 

правильной техники при 

длительном передвижении- 

средство экономии сил и 

энергии. Разучивание 

подвижной игры «На буксире» 

  

                                              Знания о физической культуре. Подвижные игры-11 часов. 
 

65. Передачи мяча ОРУ. перемещение, броски, 

передачи. Игра "Передал, 

садись". Развитие 

координационных 

способностей. 

  

66. Передачи мяча через сетку ОРУ. Игра "Мяч ловцу". Игра    

67. Передачи мяча через сетку ОРУ. Игра "Кто быстрее?" 

Игра 

  

68. Подвижная игра 

«Пионербол» одним мячом 

по упрощённым правилам 

Подвижная игра «Пионербол» 

одним мячом по упрощённым 

правилам 

  

69. Подвижная игра  

«Пионербол» 

Подвижная игра  «Пионербол»    

70. Передача, ведение, броски 

мяча 

ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – передача – ловля в 

движении – бросок в щит. П/И 

« Овладей мячом». 

  

71. Ведение мяча в движении Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

правой и левой рукой; шагом и 

бегом по прямой; 

  

72. Ведение мяча в движении Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

правой и левой рукой; шагом и 

бегом по прямой; 

  

73. Передача мяча после 

ведения 

ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

  



упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – ведение мяча - 

передача. Эстафеты. 

74. Подвижные игры с мячом Подвижные игры 

"Антивышибалы", "Охотники и 

утки" 

  

75. Подвижные игры Разминка с мячом. Подвижные 

игры по желанию детей. 

  

                                              Знания о физической культуре. Гимнастика-6 часов 

76.  Обучение техники 

кувырка назад. Развитие 

коор динационных 
способностей в кувырках 
вперед и назад. 
 

Эстетика строевых и 
гимнастических упражнений. 
Правила выполнения 
разминки. Развивать 
внимание, ловкость, координа- 
цию при выполне- 
нии кувырков 

  

77. Совершенствование 
техники кувырка назад. 
Развитие внимания, 
мышления, двигатель- 
ных качеств посредством 
серии акробатических 
упражнений. 
 

Закрепить навык самостоя- 
тельного выполнения 
упражнений 
акробатики поточным методом 
Акробатическая комбинация. 

  

78. Развитие внимания, 
мышления, координа- 
ционных способностей 
в упражнениях 
с гимнастическими 
палками. 
 

Правила безопасного 
выполнения 
упражнений с гимнастическими 
палками. Закрепить 
навык выполнения 
общеразвивающих упражне- 
ний в группе 

  

79. Развитие 

координационных 

способностей 

в упражнениях 

акробатики. 

 

Закрепить навык самостоя- 

тельного выполнения 

упражнений 

акробатики поточным методом 

Акробатическая комбинация. 

  

80. Контроль за развитием 
двигательных 
качеств: подтягивание на 
низкой переклади- 
не из виса лежа. 
 

Правила выполнения 
подтягивания 
из виса лежа. 
 учить выполнять силовые 
упражнения с заданной 
дозировкой 
нагрузки 

  



Знания о физической культуре. Подвижные игры  -9 часов                                             

81. Ловля, передача мяча ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – передача – ловля в 

движении – бросок в щит. П/И 

« Овладей мячом». 

  

82. Ловля, передача мяча ОРУ с мячом.  СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Ведения мяча. 

Сочетание приемов: ловля мяча 

на месте – передача – ловля в 

движении – бросок в щит. П/И 

« Овладей мячом». 

  

83. Ведение мяча Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

правой и левой рукой; а) на 

месте; б) шагом и бегом по 

прямой; 

  

84. Ведение мяча с 

изменением направления и 

скорости движения 

Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке 

правой и левой рукой; а) на 

месте; б) шагом и бегом по 

прямой; в) с изменением 

направления движения и 

скорости.  П. игра «Гонка 

мячей по кругу». 

  

85.  

Броски мяча 

ОРУ с мячом.  СУ. Броски мяча 

двумя руками от груди с места;  

броски одной и двумя руками в 

движении а) после ведения; б) 

после ловли.  Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

  

86. Броски мяча ОРУ с мячом.  СУ. Броски мяча 

двумя руками от груди с места;  

броски одной и двумя руками в 

движении а) после ведения; б) 

после ловли.  Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

  

87 Броски мяча ОРУ с мячом.  СУ. Броски мяча 

двумя руками от груди с места;  

  



броски одной и двумя руками в 

движении а) после ведения; б) 

после ловли.  Подвижная игра 

«Борьба за мяч». 

88 перемещение, броски, 

передачи. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола, перемещение, 

броски, передачи. 

  

89 перемещение, броски, 

передачи. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола 

  

Знания о физической культуре. Лёгкая атлетика -13часов 

90 Правила безопасного 

поведения и техники 

безопасности по легкой 

атлетике.  

Первичный инструктаж на 

рабочем месте по технике 

безопасности. Инструктаж по 

л/а. Дыхание при ходьбе и беге. 

  

91  

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места. 

 

 

 

Комплекс с набивными мячами 

(до 1кг).  Специальные беговые 

упражнения. Прыжок через 2 

или 4 шага (серийное 

выполнение отталкивания); 

повторное подпрыгивание и 

прыжки на одной ноге, делая 

активный мах другой; Прыжки 

с места и с разбега – доставать 

подвешенные предметы рукой, 

головой. Прыжки на заданную 

длину по ориентирам. Прыжки 

в длину с места – на результат. 

П/и. 

  

92 Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места. 

 

Строевые упражнения  

Ходьба, бег с заданиями.  ОРУ 

в парах 

Челночный бег. 3 по 10  

Совершенствование техники 

прыжка в длину с места. 

 

  

93  

Обучить технике прыжка в 

длину в шаге  

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Прыжки 

на расстояние 60 – 110 см в 

полосу приземления шириной 

30см; Прыжки в длину в шаге с 

приземлением на обе ноги. 

  



94  

Обучение техники прыжка 

в длину с 4-5 шагов 

разбега. 

Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением.  

ОРУ со скакалкой.  

Прыжки в длину с места на 

результат 

Прыжки в высоту с 4-5 шагов. 

Игра «Зайцы в огороде» 

  

95 Обучение техники метания 

мяча  

 

Ходьба, бег с изменением 

направления.  

ОРУ в движении. 

Метание  малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на результат. 

  

96  

Совершенствование 

техники метания мяча  

 

Ходьба, бег с изменением 

направления.  

ОРУ в движении. 

Метание  малого мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель.  

Продтягивание 

Игра «Русская лапта» 

  

97  

Обучение техники бега на 

30 метров. 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег до 

40 м. Бег 30  метров – на 

результат. П/игра: «Два 

капитана» 

  

98 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование  

техники бега на 30 метров. 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Скоростной бег до 

40 м. Бег 30  метров – на 

результат. П/игра: «Два 

капитана» 

  

99 Учёт техники челночного 

бега 3х10м. 

ОРУ в движении. СУ. 

Специальные беговые 

упражнения. Бег от 200 до 

800м. 

  



Челночный бег – на результат.   

П/игра «При повторении – 

беги». 

100 Учёт бег 1000м. 

 

ОРУ в движении. Специальные 

беговые упражнения. Бег 1000 

м без учета времени. Прыжки 

через скакалку на одной и двух 

ногах. Учебная игра. 

  

101  

Учет техники метания  

мяча  на дальность. 

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения, 

выполняемые сериями (с ноги 

на ногу, толкаясь вверх; то же 

но через набивные мячи, 

расставленные низкие барьеры; 

то же, но на скамью высотой 20 

-30см). Метание теннисного 

мяча с 4 – 5 шагов разбега на 

дальность (У). 

  

102 Развитие координационных 

способностей. 

 

ОРУ для рук и плечевого пояса 

в ходьбе. СУ.  Специальные 

беговые упражнения. Метание 

теннисного мяча с места, из 

положения стоя боком в 

направлении метания, на 

точность, дальность, заданное 

расстояние. 

  

 

Возможна корректировка фактического планирования уроков в связи с погодными 

условиями. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Методические пособия для учащихся: 

- В.И. Лях,  Физическая культура 5-7  класс Просвещение 2015 г. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

- Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

дпнВ.И.Лях  Москва « просвещение » 2010г; 

-  В.И. Лях,  Физическая культура Методические рекомендации 5-7  классы  

-Меры безопасности на уроках физической культуры. В. Ю. Давыдов 

-  В.И. Лях,  Физическая культура Тестовый контроль. 5-9классы  



-  Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лёгкая атлетика. 

-  Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Футбол. 

-  Г.А.Колодницкий, В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. Внеурочная деятельность учащихся. 

Волейбол. 

 

Учебно-практическое оборудование Коли 

чество 

Стенка гимнастическая 11 

Коврик гимнастический  15 

Гантели 4 

Скамейка гимнастическая 4 

Маты гимнастические 8 

Мяч набивной (3,5кг) 5 

Мяч малый(теннисный) 30 

Скакалка гимнастическая 30 

Палка гимнастическая 30 

Обруч гимнастический 6 

Секундомер 1 

Рулетка измерительная 1 

Номера нагрудные 20 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 

Мячи баскетбольные 15 

Жилетки игровые 10 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 20 

Мячи футбольные  10 



Спортивные залы (кабинеты)  

Спортивный зал игровой 1 

Кабинет учителя 1 

Подсобное помещение для хранения инвентаря 2 

 Пришкольная площадка  

Легкоатлетическая дорожка 2 

Сектор для прыжков в длину 1 

Баскетбольная площадка 1 
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