


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа написана на основе примерной программы по физической культуре и авторской программы под редакцией Т. С. 

Лисицкой, Л. А. Новиковой. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-

2020 учебный год. 

 

 

 

 

Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной дозировки физических нагрузок на занятиях физическими 

упражнениями обучающихся является их распределение на три медицинских группы – основную, подготовительную и специальную. 

Распределение обучающихся для занятий физическими упражнениями на медицинские группы производится предварительно врачом-

педиатром, подростковым врачом или терапевтом в конце учебного года. Окончательное решение о направлении обучающегося в 

специальную медицинскую группу врач производит после дополнительного осмотра в начала предстоящего учебного года. 
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Распределение учащихся на медицинские группы 

 

Основным критерием для включения, обучающегося в ту или иную медицинскую группу является определение уровня его здоровья и 

функционального состояния организма. Для распределения в специальную медицинскую группу необходимо еще установление диагноза с 

обязательным учетом степени нарушения функций организма. 

 

Иногда определение медицинской группы на основании первичного осмотра является довольно трудной задачей. В этих случаях 

необходимы повторные медицинские обследования, динамические наблюдения непосредственно в процессе занятий физической культурой 

и учет мнения педагога. Следует помнить, что поспешное, ошибочное направление обучающегося в несоответствующую его состоянию 

здоровья, физическому развитию, функциональной готовности и физической подготовленности медицинскую группу может повредить его 

здоровью, нанести психическую травму, снизить его физическую и умственную работоспособность. В случае затруднения в решении 

вопроса необходима консультация специалиста ВФД. 

 

На основании совместного медико-педагогического заключения обучающийся распределяется в одну из медицинских групп. 

 

К основной медицинской группе (1 группа здоровья) относятся обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом 

развитии, имеющие хорошее функциональное состояние и соответствующую возрасту физическую подготовленность, а также учащиеся с 

незначительными (чаще функциональными) отклонениями, но не отстающие от сверстников в физическом развитии и физической 

подготовленности. Отнесенным к этой группе, разрешаются занятия в полном объеме по учебной программе физического воспитания с 

использованием здоровьенаращивающих технологий, подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности. В 

зависимости от особенностей телосложения, типа высшей нервной деятельности, функционального резерва и индивидуальных наклонностей 

им рекомендуются занятия определенным видом спорта в спортивных кружках и секциях, группах ДЮСШ и ДЮКФП с подготовкой и 

участием в спортивных соревнованиях, турнирах, спартакиадах, спортивных праздниках и фестивалях, днях «Спорта». 

 

При этом следует помнить об относительных противопоказаниях к занятиям спортом. Так, например, при близорукости или астигматизме 

нельзя заниматься боксом, прыжками в воду, прыжками на лыжах с трамплина, горнолыжным спортом, тяжелой атлетикой и мотоспортом; 

перфорация барабанной перепонки является противопоказанием к занятиям всеми видами водного спорта; при круглой и кругло-вогнутой 

спине не рекомендуются занятия велосипедом, греблей, боксом, усугубляющими эти нарушения осанки. Другие же виды спорта не 

запрещаются. 

 

К подготовительной медицинской группе (2 группа здоровья) относятся практически здоровые обучающиеся, имеющие те или иные 

морфофункциональные отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по возникновению патологии или с 

хроническими заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 3-5 лет. Отнесенным к этой группе разрешаются 

занятия по учебным программам физического воспитания при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и 
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умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более осторожной дозировки физической нагрузки и 

исключения противопоказанных движений (здоровье-корригирующие и оздоровительные технологии). 

Тестовые испытания и участие в спортивно-массовых мероприятиях разрешается лишь после дополнительного медицинского осмотра. К 

занятиям большинством видов спорта и участия в спортивных соревнованиях эти обучающиеся не допускаются. Однако настоятельно 

рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в образовательном учреждении или в домашних 

условиях. 

Специальная медицинская группа делится на две: специальная «А» и специальная «Б». Окончательное решение о направлении 

обучающегося в специальную медицинскую группу производит врач после дополнительного осмотра. 

 

К специальной группе «А» (3 группа здоровья) относятся обучающиеся с отчетливыми отклонениями в состоянии здоровья постоянного 

(хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного характера либо в физическом развитии, не 

мешающими выполнению обычной учебной и воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических нагрузок. Отнесенным к 

этой группе разрешаются занятия оздоровительной физкультурой в образовательных учреждениях лишь по специальным программам 

(здоровье корригирующие и оздоровительные технологии), согласованным с органами здравоохранения и утвержденным директором, под 

руководством учителя физической культуры – инструктора ЛФК, окончившего специальные курсы повышения квалификации. 

В занятиях оздоровительной физкультурой обязательно учитывается характер и степень выраженности отклонения в состоянии здоровья, 

физическом развитии и уровне функциональных возможностей занимающегося. При этом резко ограничивают упражнения на быстроту, 

силовые, акробатические, шире используют дыхательные, коррегирующие и общеразвивающие упражнения; подвижные игры умеренной 

интенсивности; прогулки (зимой на лыжах) и развлечения на открытом воздухе. 

 

К специальной группе «Б» (4 группа здоровья) относятся обучающиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья 

постоянного (хронические заболевания в стадии субкомпенсации) и временного характера, но без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе рекомендуется в обязательном порядке занятия ЛФК в отделениях лечебной физической культуры местной 

поликлинике, врачебно-физкультурного диспансера. Допустимы регулярные самостоятельные занятия в домашних условиях по комплексам, 

предложенным врачом ЛФК. Обязательным является неукоснительное выполнение режима и других элементом здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

 

Целью программы является: формирование высокого уровня личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного 

образа жизни.  

Задачи программы: 

Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуактуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
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•Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Образовательная задача 

•Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

•Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

•Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни; 

•Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

Воспитательная задача 

•Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

•Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, эстетических и волевых личностных 

качеств;  

Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе организации занятий физической культурой и спортом. 

 

Предмет «Физическая культура» изучается в 2 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 102 часа (при 34 неделях учебного 

года). 

Программа 2 класса «Физическая культура» будет реализована через УМК: 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель.2014г. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая культура». — М.: АСТ, Астрель. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 

Предметные результаты освоения предмета «Физическая культура». 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека;  

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке;  

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок;  

• называть основные физические качества человека;  

• определять подвижные и спортивные игры;  

• выполнять строевые упражнения;  

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с поворотом на 90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку;  

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м;  

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке;  

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

• выполнять танцевальные шаги;  

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять спуски и подъёмы на небольшой склон, выполнять повороты 

переступанием;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека;  

• определять причины, которые приводят к плохой осанке;  

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики;  

• различать подвижные и спортивные игры; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;  

• выполнять упражнения для формирования правильной осанки;  
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• играть в подвижные игры во время прогулок.  

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Регулятивные 

 Обучающиеся научатся: 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;  

• следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя;  

• вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий;  

• адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• использовать национальные игры во время прогулок.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

• находить нужную информацию в словаре учебника;  

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»;  

• определять влияние физических упражнений на здоровье человека.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества;  

• группировать народные игры по национальной принадлежности;  

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы;  

• выслушивать друг друга;  

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о правильной осанке.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лёгкой атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека; 
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• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры.  

У обучающихся могут быть сформированы: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;  

• понимания значения физической культуры для укрепления здоровья человека;  

• мотивации к выполнению закаливающих процедур. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

2 КЛАСС (102 часа) 

2 класс (102 ч – 3 ч в неделю) 

Во время проведения 3-х часов уроков физической культуры в неделю рекомендуется использовать упражнения, 

направленные на развитие физических качеств и способностей детей, их функциональные возможности. Большую  

часть времени посвящать проведению подвижных игр, в зимнее время — играм на лыжах и санках.  

Основы знаний о физической культуре (6 ч) 

История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. Понятие о физической подготовке и её 

влиянии на развитие основных физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств.  Соревновательные упражнения и их отличие от физических упражнений.  

Правила составления комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Лёгкая атлетика (24 ч) 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег с изменением частоты и длины шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, 

медленный бег до 5 мин, бег из различных исходных положений. 

Прыжки: прыжки через скакалку с вращением назад, прыжки в высоту с прямого разбега, в длину способом «согнув ноги», прыжки с 

высоты до 60 см. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 5 м, метание на дальность и заданное 

расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

Гимнастика с основами акробатики (22 ч) 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперёд, стойка на лопатках из упора присев, «мост» из положения 

лёжа на спине, перекат назад в группировке с последующей опорой руками за головой. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

перелезание через препятствие (высота 90 см), ритмические шаги, вис согнув ноги, вис на согнутых руках, преодоление полосы препятствий, 

переползание по-пластунски. 

Лыжная подготовка (20 ч) 

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, перестроение из шеренги в колонну по одному, 

передвижение с лыжами, держа их на плече или под рукой.  

 Способы передвижений на лыжах: 

скользящий шаг, попеременный двухшажный ход. 

 Повороты: переступанием на месте, в движении.  

 Спуск: в основной, низкой стойке.   
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Подъём: «лесенкой», «ёлочкой», «полуёлочкой».   

Торможение «падением». 

Подвижные игры (30 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Третий лишний», «Волк во рву», «Воробьи, вороны», 

«Передал - садись», «Мышеловка», «Пустое место». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Не давай мяч водящему», «Охотники и утки», 

«Гонка мячей по кругу». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Кто дальше?», «Попади в ворота», «Эстафета на лыжах». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 
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3.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

2 КЛАСС 

 

  

№ 

п\п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося 

 

2 «А» 

Дата проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Влияние физической культуры на 

здоровье и физическое развитие 

человека. Инструктаж по охране труда 

и безопасности №48, №49, №21-ДИ, 

№53 и №54. 

1 1. Будет представлять о влиянии физической культуры 

на здоровье и физичеcкое развитие человека. 

2. Познакомится с правилами поведения 

на занятиях физической культурой. 

3. Научится строиться в шеренгу и колонну. 

02.09  

2 История возникновений спортивных 

соревнований. 

1 1.Познакомится с историей первых спортивных 

соревнований 

2. Разучит повороты кругом на месте. 

3. Повторит медленный равномерный бег, бег с 

изменением направления. Челночный бег. 

4. Разучит игру «У медведя во бору  

03.09  

3 Развитие координационных 

способностей 

 

1 1.Повторит повороты кругом. 

2.Разучит бег с ускорением, бег спиной вперёд. 

3. Повторит игру «У медведя во бору». 

4. Разовьет координационные способности. 

04.09  

4 История возникновения Олимпийских 

игр 

1 1. Познакомится с историей возникновения 

Олимпийских игр 

2. Повторит разновидности бега. 

3. Разучит игру «Вызов номеров». 

4. Воспитает внимание. 

09.09  

5 Ходьба на носках 1 1.Ходьба на носках. 

2. Разучит прыжок вверх на двух ногах. 

10.09  
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3. Повторит игру «Вызов номеров». 

6 Развитие гибкости 

 

1 1.Разучит упражнения на развитие гибкости. 

 2. Разучит прыжки с продвижением вперёд. 

3. Разовьет прыгучесть 

11.09  

7 Чередование ходьбы и бега. 1 1. Повторит челночный бег 3х10 м. 

2. Преодолеет полосу из 5 препятствий. 

3. Повторит подвижную игру 

«Воробьи, вороны». 

4. Разовьет выносливость. 

16.09  

8 Перешагивание через предметы. 1 1.Научится выполнять перешагивание через предметы, 

прыжки через качающуюся скакалку. 

2. Разучит подвижную игру 

«Совушка». 

3. Разовьет гибкость. 

17.09  

9 Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

1 1. Разучит метание теннисного мяча в вертикальную 

цель с 3 м. и на дальность. 

2. Отбивы резинового мяча в парах (диаметр 13–15 см). 

 3. Повторит подвижную игру 

«Совушка». 

18.09  

10 Ходьба с высоким подниманием бедра 1 1.Повторит ходьбу с высоким подниманием бедра 

2. Преодолеет полосу из 5 препятствий. 

3. Повторит игру «Вызов номеров». 

4. Разовьет выносливость. 

23.09  

11 Бег широким шагом. 1 1. Разучит бег широким шагом. 

2. Повторит прыжки через скакалку. 

3. Разучит подвижную игру «Планеты». 

24.09  

12 Развитие чувства ритма 1 1. Выполнит упражнения для развития чувства ритма 

2. Повторит прыжки через качающуюся скакалку. 

3. Повторит подвижную игру «Планеты». 

25.09  

13 Прыжки в длину с места 1  1.Прыжки в длину с места 

 2. Преодолеет полосу препятствий с использованием 

элементов лёгкой атлетики. 

3. Разовьет быстроту. 

30.10  

14 Челночный бег 3х 10м. 1 1. Челночный бег 3х 10м. 01.10  
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2. Повторит подвижные игры по выбору учеников. 

15 Профилактика нарушения осанки 1 1. Будет знать о профилактике нарушения осанки 

2. Запрыгивание и спрыгивание с горки матов. Прыжки 

через скакалку. 

3. Разучит подвижную игру «Третий лишний». 

02.10  

16 Упражнения направленные на 

формирование правильной осанки 

Игра «Не оступись», «Не потеряй мяч» 

Прыжки через скакалку 

(на результат) 
 

1 1.Прыжки через скакалку. 

2.Броски и ловля мяча в парах и тройках. 

3.Упражнения направленные на формирование 

правильной осанки 

4.Подвижная игра «Не потеряй мяч» 

14.10  

17 Развитие выносливости 

Игра «Точно в мишень». Упражнения, 

направленные на формирование 

правильной осанки. 

 

1 1. Повторит комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки. 

2. Разучит метание теннисного мяча с 4 м в 

вертикальную цель. 

3. Разучит подвижную игру «Передал садись». 

15.10  

18 Смыкание приставными шагами в 

шеренге. Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель 

 

1 1. Повторит смыкание приставными шагами в шеренге. 

2.. Метание теннисного мяча в вертикальную цель 

3. Повторит подвижную игру «Воробьи, вороны» 

16.10  

19 Летние Олимпийские игры. Игра 

«Пятнашки». 

Комбинированные эстафеты 

 

1 1.Узнает историю Летних Олимпийских игр. 

2.Набивание мяча о пол правой и левой рукой. 

3.Ведение мяча с изменением направления. 

4. Повторит подвижную игру «Воробьи, вороны». 

21.10  

20 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель 

1 1.Метание теннисного мяча в горизонтальную цель 

2.Прыжки на одной и двух ногах через скакалку. 

3.Игра «Пингвины с мячом».  

22.10  

21 Прыжки с высоты.   Обучить 

спрыгиванию с препятствия высотой до 

40 см. 

 Подвижная игра «Акула» 

1 1. Обучится спрыгиванию с препятствия высотой до 40 

см. 

2. Повторит прыжки через скакалку. 

3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

23.10 

 

 

22 Комплекс ОРУ со скакалкой 1 1.Комплекс ОРУ со скакалкой 

 2.Прыжки через скамейку. 

3. Эстафеты с обручем. 

28.10 
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23 Броски набивного мяча от груди на 

дальность 

1 1. Броски набивного мяча от груди на дальность 

2. Разучит ведение резинового мяча одной рукой меняя 

высоту отскока мяча. 

3. Разучит задания с элементами спортивных игр. 

4.Подвижная игра «Стенка» 

29.11  

24 Пробегание под вращающейся 

скакалкой. 

1 1.Пробегание под вращающейся скакалкой. 

2. Повторит задания с элементами спортивных игр. 

3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

30.11 

 

 

25 Прыжки через скакалку с 

продвижением вперед. 

 

1 1. Прыжки через скакалку с продвижением вперед. 

2. Повторит отбивы резинового мяча. 

3. Повторит подвижную игру «Волк во рву». 

04.11 

 

 

26 Преодоление препятствий 1 1.Преодоление препятствий 

2. Повторит бросок набивного мяча 

(0,5 кг) от груди на дальность. 

3. Разучит пробегание под длинной вращающейся 

скакалкой. 

4. Разовьет силу. 

05.11  

27 Комплекс ритмической гимнастики 1 1. Познакомится с комплексом ритмической 

гимнастики 

2. Повторит прыжки через скакалку. 

3. Повторит подвижную игру «Два мороза». 

06.11 

 

 

28 Подвижные игры 1 1. Даст представление о физическом развитии 

человека. 

2. Повторит изученные подвижные игры. 

3. Повторит положение упор присев. 

4. Разучит эстафету с обручами. 

11.11 

 

 

29 Правила поведения на уроках 

гимнастики. 

1 1. Расскажет о правила поведения на уроках 

гимнастики. 

2. Разучит ходьбу по перевёрнутой скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

3. Повторит перекаты в группировке вперёд-назад. 

12.11 

 

 

30 Физическое развитие человека 1 1. Узнает о физическом развитии человека. 

2. Обучится перекатам в сторону. 

3. Повторит эстафету с обручами. 

13.11 
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31 Кувырок вперёд, стойка на лопатках. 

 

1 1. Повторит перекаты в сторону. 

2. Обучится кувырку вперёд, стойке на лопатках. 

25.11 

 

 

32 Акробатическая комбинация. Лазанье 

по гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку. 

 

1 1. Повторит кувырок вперёд. 

2. Обучится лазанью по гимнастической скамейке с 

переходом на гимнастическую стенку. 

26.11 

 

 

33 Акробатическая комбинация. (на 

результат)  
Лазанье по скамейке и гимнастической 

стенке, одноимённым и разноимённым 

способом. 

 

1 1. Повторит лазанье по скамейке и гимнастической 

стенке, одноимённым и разноимённым способом. 

2. Повторит кувырок вперёд. 

3. Воспитает внимание. 

27.11 

 

 

34 Наклон (Контроль).  

Ходьба по наклонной скамейке (под 

углом 30°). 

 

1 1. Разучит ходьбу по наклонной скамейке. 

2. Разучит комплекс упражнений со скакалкой. 

3. Разовьет гибкость. 

02.12 

 

 

35 Запрыгивание на горку матов. 

Отжимание. 

 

1 1. Обучится запрыгиванию на горку матов. 

2. Повторит стойку на лопатках, согнув ноги. 

3. Повторит подвижную игру «Невод 

03.12 

 

 

36 Стойка на лопатках, выпрямив ноги. 

Отжимание (на результат) 

 

1 1. Повторит запрыгивание на горку матов. 

2. Обучится стойке на лопатках, выпрямив ноги. 

3. Повторит подвижную игру «Мышеловка». 

04.12 

 

 

37 Вис лёжа на низкой перекладине. 

 

1 1. Повторит вис лёжа на низкой перекладине. 

2. Повторит стойку на лопатках, вы прямив ноги. 

09.12 

 

 

38 Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине. 

 

1 1. Обучится подтягиванию из виса лёжа на низкой 

перекладине. 

2. Повторит перелезание через горку матов. 

3. Разовьет силу. 

10.12 

 

 

39 Переползание в упоре на коленях. Вис 

на согнутых руках (на результат) 

 

1 1. Обучится переползанию по полу в упоре на коленях, 

опираясь на предплечья. 

2. Повторит подтягивание на низкой перекладине. 

3. Повторит подвижную игру 

«Совушка» 

11.12 

 

 

40 Полоса препятствий. 1 1. Повторит переползание по полу поднатянутой 16.12  
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 скакалкой. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 

 

41 Упражнения на равновесие, гибкость. 

Игра «Мышеловка». 

1 1. «Ласточка» 

2. Выполнит упражнение на равновесие. 

17.12 

 

 

42 Поднимание туловища из положения 

лёжа (на результат) 

Измерение длины и массы тела. 

 Игра «Совушка» 

1 1.Упражнения на мышцы пресса. 

2.Повторит строевые упражнения. 

3.Повторит подтягивание на низкой перекладине. 

4.Игра «Совушка». 

18.12  

43 Строевые упражнения. Круговая 

тренировка 

 

1 1.Упражнения на мышцы пресса. 

2.Повторит подтягивание на низкой перекладине. 

3.Прыжки через длинную скакалку. 

23.12 

 

 

44 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Упражнения на 

равновесие, гибкость 

 

1 1.Повторит строевые упражнения. 

2«Ласточка», наклоны. 

3.Упражнения с обручами  

4.Подвижная игра «Невод». 

24.12 

 

 

45 ОРУ. Передвижение по гимнастической 

стенке. Отжимание от пола.  Игра 

«Акула» 

 

1 1.Отжимание от пола 

2.Передвижение по гимнастической 

Стенке. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке с заданием. 

25.12 

 

 

46 Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, переползания, 

перелезания. 

 Игра «Змейка» 

 

1 1.ОФП. Повторить переползание по полу под 

натянутой скакалкой. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 

06.01  

47 Передвижения по гимнастической 

скамейке. Игра «Совушка» 

 

1 1. Повторит переползание по полу под натянутой 

скакалкой. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 

07.01  

48 Передвижения по гимнастической 

скамейке. Игра «Совушка» 

 

1 1. Повторит переползание по полу под натянутой 

скакалкой. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

08.01  
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49 Передвижения по гимнастической 

скамейке. Игра «Совушка» 

 

1 1. Повторить переползание по полу под натянутой 

скакалкой. 

2. Полоса препятствий с элементами акробатики и 

гимнастики. 

3. Подвижная игра «Совушка». 

13.01 

 

 

50 Инструктаж по технике безопасности и 

правила поведения на уроках по 

лыжной подготовке. Зимние 

Олимпийские игры. 

 

1 1. Расскажет о видах спорта, включённых в программу 

зимних Олимпийских игр. 

2. Расскажет о правилах поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 

3. Разучит построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках. 

14.01 

 

 

51 Передвижение ступающим шагом. Игра 

«День и ночь» 

 

1 1. Расскажет о правилах поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 

2. Разучит построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках. 

3. Повторит передвижение скользящим шагом без 

палок. 

15.01 

 

 

52 Поворот переступанием вокруг пяток. 

Подвижная игра «День и ночь» 

 

1 1. Усовершенствует передвижение скользящим шагом 

без палок. 

2. Повторит поворот переступанием вокруг пяток. 

3. Игра на лыжах «Воротца». 

20.01  

53 Поворот переступанием вокруг носков 

лыж. Подвижная игра «День и ночь» 

 

1 1. Повторит поворот переступанием вокруг носков 

лыж. 

2. Повторит передвижение скользящим шагом с 

палками. 

3. Повторит игру «Воротца». 

21.01 

 

 

54 Передвижение скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

( на результат)  Игра « Кто дальше» 

1 1. Усовершенствует скользящий шаг с палками. 

2. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

500 м. 

3. Игра «Снежком в цель» 

22.01 

 

 

55 Спуск в основной стойке. 

 Игра «Кто дальше» 

1 1. Повторит основную стойку лыжника. 

2. Повторит спуск в основной стойке с небольшого 

уклона. 

3. Повторит подъём ступающим шагом.  

27.01 
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4.Повторить игру на лыжах «Кто дальше?» 

56 Спуск в низкой стойке 

Подвижная игра «Ловишки». 

1 1. Обучится низкой стойке лыжника. 

2. Обучится спуску в низкой стойке. 

3.  Усовершенствует подъём в уклон ступающим 

шагом. 

28.01 

 

 

57 Подъём в уклон скользящим шагом. 

Спуски в основной, низкой стойках (на 

результат) 
Игра «Кто дальше» 

1 1. Повторит спуск в низкой стойке. 

2. Повторит подъём скользящим шагом. 

3. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

700 м. 

29.01  

58 Подъём «Лесенкой».  

Игра «Ловишки» 

1 1. Обучится подъёму «Лесенкой» в уклон. 

2. Усовершенствует спуск в низкой стойке. 

3. Разовьет силу. 

4. Игра «Ловишки» 

03.02 

 

 

59 Равномерное передвижение до 1км. 

Подъём ёлочкой.  

Подвижная игра «День и ночь» 

 

1 1. Повторит подъём «лесенкой». 

2. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

700 м. 

3. Воспитает выносливость. 

04.02 

 

 

60 Подвижная игра на лыжах «Быстрый 

лыжник». Подъём ёлочкой (на 

результат) 
Игра «День и ночь» 

1 1. Усовершенствует подъём «лесенкой». 

2. Разучит подвижную игру «Быстрый лыжник». 

3. Разовьет быстроту. 

4.Игра «День и ночь». 

05.02 

 

 

61 Торможение падением. 

Игра «Воротца» 

1 1. Повторит торможение падением на бок. 

2. Повторит подвижную игру «Быстрый лыжник». 

3. Равномерное передвижение до 800 м 

4. Игра «Воротца» 

10.02 

 

 

62 Зимние Олимпийские игры. 

Торможение плугом. 

Игра «День и ночь» 

 

1 1. Расскажет о видах спорта, включённых 

в программу зимних Олимпийских игр. 

2. Повторит повороты на месте переступанием. 

3. Повторит игру на лыжах «Кто дальше?» 

11.02 

 

 

63 Совершенствование изученных 

способов передвижения на лыжах. 

Игра «Кто дальше» 

1 1. Повторит торможение падением на спуске с 

небольшого склона 

2. Усовершенствует изученные способы передвижения 

на лыжах. 

3. Воспитает выносливость. 

12.02  
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Повторит игру на лыжах «Кто дальше?» 

64 Совершенствование изученных 

способов передвижения на лыжах. 

Игра «День и ночь» 

 

1 1. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

1000 м. 

2. Усовершенствует спуск с уклона в основной стойке. 

3. Повторит подъем «лесенкой».  

24.02 

 

 

65 Совершенствование спусков и 

подъёмов.  

Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

(Контроль) 
Игра «Воротца» 

1 1. Спуск через «воротца» без палок. 

2. Усовершенствует подъём изученными способами. 

3. Разовьет силу. Повторит игру на лыжах «Кто 

дальше?» 

25.02  

66 Эстафеты и подвижные игры на лыжах. 

Игра «Воротца» 

1 1. Повторит изученные на уроках игры и эстафеты на 

лыжах. 

2.Игра «Воротца». 

26.02 

 

 

67 Одновременно безшажный  ход. 500м.  

Эстафеты 

1 1. Повторит изученные на уроках игры и эстафеты на 

лыжах 

02.03  

68 Чередование бесшажного и 

попеременно двухшажного  хода.  

Равномерное передвижение  до  1 км.  

Эстафеты. 

1 1. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

1000 м. 

2. Усовершенствует спуск с уклона в основной стойке. 

3. Повторит подъем «лесенкой». 

4. Игра «Ловишки» 

03.03  

69 Равномерное передвижение до  1 км.  

Эстафеты. 

1 1. Повторит торможение падением на спуске с 

небольшого склона 

2. Усовершенствует изученные способы передвижения 

на лыжах. 

3. Воспитает выносливость. 

04.03  

70 Совершенствование спусков и 

подъёмов.  

Передвижение на лыжах до 1,5 км 

Игра «Воротца» 

1 1. Повторит торможение падением на спуске с 

небольшого склона 

2. Усовершенствует изученные способы передвижения 

на лыжах. 

3. Воспитает выносливость. 

09.03  

71 Инструктаж по Т.Б во время 

спортивных игр. Бросок и ловля мяча на 

месте. Ведение мяча на месте. 

Упражнения для формирования 

1 1.Упражнения на формирование правильной осанки. 

2.Броски мяча в парах, тройках. . 

3.Игра « Гонка мячей по кругу». 

10.03  
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правильной осанки. 

72 Ловля мяча на месте и в движении.  

Ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге. 

1 1.Разучит ведение мяча  по прямой , по дуге. 

2.Упражнения для мышц пресса. 

3. Игра «Горячий котёл» 

11.03 

 

 

73 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с изменением скорости .  

1 1. Ловля и передача мяча в движении 

2. Ведение мяча с изменением скорости.  

3.СБУ 

16.03  

74 Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении.   

 

1 1.СБУ. 

2. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении 

3. Ведение мяча по прямой, по дуге 

4. Игра «Мяч водящему». 

17.03  

75 Ловля и передача мяча в движении.  1 1.ОФП. 

2. Ловля и передача мяча в движении 

3. Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении 

Игра «Мяч водящему». 

18.03  

76 Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении. Прыжки через скакалку (на 

результат) Эстафеты с мячом. 

 

1 1.Повторит прыжок в длину способом 

«согнув ноги». 

2.Повторит комплекс упражнений, направленный на 

развитие координации 

движений. 

3.Подвижная игра «Мышеловка». 

23.03  

77 Ведение мяча по прямой (шагом и 

бегом). ОФП. 

 

1 1.Ведение мяча по прямой (шагом и бегом). 

2. Ловля и передача мяча в движении.   

3. ОФП. 

4. Игра «Передай другому» 

24.03  

78 ОФП. Ведение мяча в парах.  Игра в  

баскетбол по упрощенным правилам. 

 

1  1.ОФП. 

2. Ведение мяча в парах.  

3. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

4. Игра «У кого меньше мячей» 

25.03  

79 Броски в цель (в кольцо, щит, обруч) 

Ведение мяча по прямой (на 

результат).         
Эстафеты с мячом. 

1 1.Броски в цель (в кольцо, щит, обруч)  

2.Ведение мяча по прямой     

3.Эстафеты с мячом. 

30.03  

80 Игра в баскетбол по упрощенным 1 1.Игра в баскетбол по упрощенным правилам.  31.03  
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правилам. Броски в цель (в кольцо, щит, 

обруч )  

2.Броски в цель (в кольцо, щит, обруч  

3.Игра «Стенка» 

81 ОФП. Удар по катящемуся мячу. Игра в 

мини-футбол по упрощенным правилам 

1 1.ОФП.Удар по катящемуся мячу.  

2.Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 

01.04  

82 ОФП. Удар по катящемуся мячу. Игра в 

мини-футбол по упрощенным правилам 

1 1.ОФП.Удар по катящемуся мячу. 2.Игра в мини-

футбол по упрощенным правилам 

13.04  

83 ОФП. Удар по катящемуся мячу. Игра в 

мини-футбол по упрощенным правилам  

1 1.ОФП.Удар по катящемуся мячу.  

2.Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 

14.04  

84 СБУ. ОРУ. Удар по катящемуся мячу. 

Игра в мини-футбол по упрощенным 

правилам. 

 

1 1.СБУ.ОРУ. 

2.Удар по катящемуся мячу. 

3.Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 

15.04  

85 Элементы спортивных игр . 1 1. Разучит комплекс упражнений, направленный на 

развитие гибкости. 

2. Научится ведению резинового мяча одной рукой. 

3. Разучит задания с элементами спортивных игр. 

20.04  

86 Совершенствование элементов 

спортивных игр . 

1 1. Повторит комплекс упражнений, направленный на 

развитие гибкости. 

2. Повторит задания с элементами спортивных игр. 

3. Подвижная игра «Воробьи, вороны». 

21.04  

87 Подвижные игры и 

эстафеты. 

Отжимание от пола (на результат.) 

1 1.Повторит подвижные игры и эстафеты по выбору 

учеников. 

2.Отжимание от пола. 

22.04  

88 Игра «Рыбки», «Точно в мишень», «Кто 

быстрей» 

 

1 1.Броски мяча в вертикальную цель. 

2. Бег прыжками. 

3.Игры «Рыбки»,  «Кто быстрей» 

27.04  

89 Игра «Не урони мешочек». 

 

1 1.Ходьба с заданием с мешочком на голове 

2. «Третий лишний». 

28.04  

90 Прыжки с высоты. 1 1. Обучит спрыгиванию с препятствия высотой до 40 

см. 

2. Повторит прыжки через скакалку. 

3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

29.04  

91 Прыжок в длину с разбега 1 1. Повторит спрыгивание с препятствия высотой 40 см. 04.05  
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2. Обучит прыжку в длину с разбега. 

3. Повторит подвижную игру «Вызов номеров». 

92 Бег на 30 м. 1 1. Повторит положение «высокого старта». 

2. Повторит бег на 30 м на время. 

3. Повторит подвижную игру «Пингвины с мячом». 

05.05  

93 Итоговый мониторинг.  Челночный бег 

3х10м. (Контроль).  

 Прыжки многоскоки. 

1 1. Повторит комплекс упражнений, направленный на 

развитие прыгучести. 

2. Повторит прыжки через скакалку на одной ноге 

3.Игра «Волк во рву», 

06.05  

94 Итоговый мониторинг. Прыжок в длину 

с места (Контроль) Способы 

закаливания. 

 

1  1. Познакомит с простейшими способами закаливания. 

2. Разучит размыкание приставными шагами в 

шеренге. 

3. Повторит бег с изменением направления. 

4. Подвижная игра «Совушка». 

11.05  

95 Итоговый мониторинг. Подтягивание. 

(Контроль). Метание теннисного 

мяча на заданное расстояние.    

1 1. Повторит метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. 

2. Повторит метание теннисного мяча на дальность. 

3. Повторит подвижную игру «Невод». 

12.05  

96  Бег 30 метров (Контроль).  Прыжки 

через скакалку на одной ноге. 

1 1. Разучит комплекс упражнений, направленный на 

развитие прыгучести. 

2. Разучит прыжки через скакалку на одной ноге   

3. Подвижная игра «Третий лишний». 

13.05  

97 Метание теннисного мяча на дальность. 1 1. Повторит метание теннисного мяча на дальность. 

2. Разучит комплекс упражнений, направленный на 

развитие координационных способностей. 

3. Повторит подвижную игру «Охотники и утки». 

18.05 

 

 

98 Бег до 3-4 мин. Метание мяча на 

дальность (на результат) 

1 1. Повторит метание теннисного мяча на дальность. 

2.  Повторит комплекс упражнений, направленный на 

развитие координационных способностей. 

3. Повторит подвижную игру «Охотники и утки». 

19.05  

99 Прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращая её назад. 

1 1. Разучит прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращая её назад. 

2. Повторит ходьбу с перешагиванием через скамейки. 

3. Повторит подвижную игру «Воробьи, вороны». 

20.05  
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Планирование составила __________________________ /Пудовкина Т. Ф./  

учитель начальных классов 

4. Разовьет координацию движений. 

100 Бег на выносливость (1 км). (Контроль) 

Игра «Лапта» 

1 1. Равномерный медленный бег. 

2. Повторит прыжки на двух ногах через скакалку, 

вращая её назад. 

25.05  

101 Бросок набивного мяча (0,5 кг.) от 

груди на дальность. 

1 1. Бросок набивного мяча (0,5 кг.) от груди на 

дальность 

2. Повторит метание теннисного мяча на дальность. 

3. Повторит подвижную игру «Невод». 

26.05  

102 Подвижные игры и эстафеты. 1 1. Повторит подвижные игры и эстафеты по выбору 

учеников. 

27.05  


