
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре для 2-ых классов 
Разработана на основе авторской программы  «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева . 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений» автора А. П. Матвеева, издательство  «Просвещение», Москва, 2011 г. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 2-ых классов составлена на основе авторской программы  «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. П. Матвеева. 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» автора А. П. Матвеева, издательство  «Просвещение», Москва, 

2011 г. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и повышать функциональные возможности жизнеобеспечивающих систем организма; 

— совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

— формировать общие представления о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

— развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

— обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Физическая культура» изучается во II классе в количестве 68 ч ежегодно. Курс по предмету состоит из трех частей: «Знания о физической 

культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». Раздел «Физическое совершенствование» составляет 58 часа учебного времени. 

Составитель авторской программы Матвеев А.П. предоставил возможность учителям самостоятельно распределить данные часы по темам. В данной рабочей программе 

часы на все темы в данном разделе распределены равномерно,  с небольшим преимуществом в сторону легкой атлетики и гимнастики, так как легкая атлетика и 

гимнастика, как ни какие другие виды спорта положительно влияют на развитие мышечной, дыхательной, нервной систем растущего организма, а также на развитие  

волевых качеств, трудолюбия, укрепления товарищеских качеств.  Раздел «Подвижные игры» составляет 12 часов. Подвижные игры занимают особое важное место. 

Систематическое проведение игр формируют основные двигательные навыки и их качественные характеристики – быстроту, силу, выносливость. Эмоциональность игр 

предоставляет возможность для проведения личных качеств и инициативы.  Отдельной строкой в рабочей программе выделены спортивные игры 11 часов. Спортивные 

игры относятся к подвижным, так как представляют собой игровую деятельность, характеризующуюся различными движениями, действиями и взаимоотношениями 

играющих.  Однако спортивные игры – более сложная ступень, весьма сложная форма игровой деятельности. Применение подготовительных спортивных игр 

обеспечивает необходимую постепенность перехода к овладению техникой и тактикой спортивных игр. Во втором классе обучающиеся изучают элементы спортивных 

игр, играют в спортивные игры по упрощенным правилам или в подвижные игры с элементами спортивных игр. Таким образом, освоение спортивных игр позволяет 

подготовить обучающихся к овладению специальной техники  и приемов для дальнейшего совершенствования в старших классах. Проведение уроков лыжной 

подготовки 12часов обеспечивается удовлетворительными материально-техническими возможностями лыжной базы. Раздел «Физкультурно-оздоровительная 

деятельность», несмотря на небольшой объем 3 часа, обеспечивает обучающихся умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка и т.д.) 

 

Учебно-тематическое планирование 

N п\п  Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая  

программа 

I.  Знания о физической культуре 4 4 

II.  Способы физкультурной деятельности 6 6 

III.  Физическое совершенствование 58 58 

в том числе: 

III.1.  Физкультурно-оздоровительная деятельность  3 

III.2. Спортивно-оздоровительная деятельность   



1.  Гимнастика с основами акробатики  8 

2.  Легкая атлетика  12 

3.  Подвижные игры  12 

4.  Спортивные игры  11 

5.  Лыжные гонки  12 

6.  Общеразвивающие упражнения В содержании соответствующих разделов программы 

Итого: 68 68 

Содержание обучения 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий физическими упражнениями. 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.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

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 развития 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

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

Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине', висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  

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 перелазания, переползания,  

Лёгкая 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 на двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

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

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию движений. 

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

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

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

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

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



Общеразвивающие упражнения
 
(данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач уроков и 

логики прохождения раздела, посвящённого двигательным действиям и навыкам). 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости 

Развитие координации движений 

Формирование осанки. 

Развитие силовых способностей: 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации движений 

Развитие быстроты 

Развитие выносливости. 

Развитие силовых способностей 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации движений 

Развитие выносливости 

 

Требования к подготовке обучающихся по предмету. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки и отражают: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

— 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; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению и отражают: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

— овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 



— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне; характеристику признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизни человека; 

— использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

— соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

— организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

— выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 7 -10 лет 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

Упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

 

Уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег на 30 м (с) 7 

8 

9 

10 

7,5 и в 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,5 

5,6 и в 

5,4 

5,1 

5,1 

7,6 и в 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и н 

5,6 

5,3 

5,2 

2. Координационные Челночный бег 

3*10 м (с) 

7 

8 

9 

10 

11,2и в 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 и н 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7и в 

11,1 

10,8 

10,4 

11,3/10,6 

10,7/10,1 

10,3/9,7 

10,4/9,5 

10,2 и н 

9,7 

9,3 

9,1 

3. Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину 

с места (см) 

7 

8 

9 

10 

100 и н 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и в 

165 

175 

185 

85 и н 

90 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и в 

155 

160 

170 

4. Выносливость 6-минутный бег (м) 7 

8 

9 

10 

700 и н 

750 

800 

850 

750-900 

800-950 

850/1000 

900/1050 

1100и в 

1150 

1200 

1250 

500 и н 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и в 

950 

1000 

1050 

5. Гибкость Наклон вперед 

из положения 

Сидя (см) 

7 

8 

9 

10 

1 и н 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

+9 и в 

+7,5 

7,5 

8,5 

2 и н 

2 

2 

3 

6-9 

5-8 

6-9 

7-10 

12,5 и в 

11,5 

13,0 

14,0 

6. Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и в 

4 

5 

5 

2 и н 

3 

3 

4 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и в 

14 

16 

18 



(мальчики), (раз), на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), (раз) 

*и в – означает и выше; и н – означает и ниже 

Список литературы 

1. Матвеев А. П. Физическая культура: Учеб. для 2 кл. — М., «Просвещение», 2011 

2. Матвеев А.П. Уроки физической культуры. -  М., «Просвещение», 2012 

3. Матвеев А.П. «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева. 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений»,М., «Просвещение», 2011 г. 

Контрольно-измерительные материалы 

Виды испытаний и нормы Комплекса  «Готов к труду и защите Отечества» по данным 2018 года. 

I ступень 

1-2-й классы (6-8 лет) 

1. Знания и умения оцениваются в соответствии с государственным образовательным стандартом по физической культуре. 

2. Виды испытаний и нормы 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс (68 часа) 

№ 

урока 

Тип урока Кол-

во часов 
ТЕМА УРОКА 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Характеристика деятельности (личностные и метапредметные) 

Дата 

Личностные УУД 
Познавательные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

10 часов. Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

 

Мальчики Девочки 

хорошо отличника хорошо отличника 

1.  Челночный бег: 3 раза×10 м (с) 10 9,2 10,4 9,5 

2.  Бег  30 м (с) 6,7 6,0 6,8 6,2 

3.  Бег 1000 м (мин.) 6,40 5,20 7,05 6,00 

4.  Прыжок в длину с места (см) 120 140 115 135 

5.  Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток (попаданий, раз) 3 4 2 3 

6.  Наклон стоя вперед с прямыми ногами (см) +3 +7 +5 +9 

7.  Лыжные гонки, свободный ход 1 км  (мин)  9,00 8,00 9,30 8,30 



1 
Вводный урок 1 

час 

Как сохранить и 

укрепить здоровье? 

Знать правила поведения 

и технику безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Активно включаться в 
общение с учителем, 
сверстниками. 
Проявлять дисципли-
нированность, трудо-

любие 

Подбор одежды и обуви 

для занятий физической 

культуры. 

Эффективно со-

трудничать со свер-

стниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

 

2 Урок-игра 1 час 

Бег коротким, средним 

и длинным шагом. 

Знать различия длины 

шагов бега и где их 

можно применять. 

Проявлять качества 

быстроты и координации 

при выполнении беговых 

упражнений 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Самостоятельно 
оценивать свои 
действия и со-
держательно 

обосновывать 
правильность или 
ошибочность ре-
зультата 

 

3 
Урок-эстафета 1 

час 

Бег из разных ис-

ходных положений 

Знать. Бег строем или 

группой из разных ис-

ходных положений с 

изменяющимся на-

правлением движения. 

Учебно-познавательный 

интерес и способам 

решения поставленных 

задач 

Понятие «короткая дис-

танция». Знание техники 

бега на скорость, бега на 

выносливость 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

 

4 Урок-игра 1 час 

Высокий старт с 

последующим уско-

рением 

Знать технику выпол-
нения высокого старта и 

финиша. 
Уметь выполнять вы-
сокий старт с после-
дующим ускорением. 

Оценивать собственную 
учебную деятельность: 

свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, от-
ветственность, причины 
неудач 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Взаимно контро-

лировать действия 

друг друга, уметь 

договариваться 

 

5 
Зачётный урок 1 

час 

Челночный бег 3х10м. 

Ходьба, бег, прыжки, 

Знать правила и технику 

выполнения челночного 

бега. Иметь пред-

ставления о жизненно 

важных способах пере-

движения человека. 

Управлять своими эмо-

циями в различных 

ситуациях 

Формировать потреб-

ности к ЗОЖ 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Эффективно со-

трудничать со свер-

стниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Способность 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая все ее 

компоненты (цель, 

мотив, прогноз, 

средства, контроль, 

оценка) 

 

6 
Урок-игра 

1час 

Бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м. 

Игра «К своим 

флажкам». 

Знать понятия медлен-

ный, средний и быстрый 

темп бега. Правила игры 

Оказывать бескорыст-

ную помощь своим 

сверстни-кам,находить с 

ними общий язык и 

общие интересы 

Уметь выполнять равно-

мерный бег с изменяю-

щимся интервалом в 

чередовании с ходьбой 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Эффективно со-

трудничать со 

сверстниками, 

оказывать под-

держку друг другу. 

 



7 
Зачётный урок 

1 час 

Равномерный, 
медленный бег до 4 
мин. 

Уметь пробегать в рав-
номерном темпе 4 ми-
нуты 

Проявлять трудолюбие и 
упорство в достижении 
поставленных целей 

Основы знаний о работе 
органов дыхания и сер-
дечно-сосудистой системы. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и пе-
дагогами 

Самостоятельно 
оценивать свои 
действия и со-
держательно 
обосновывать 

правильность или 
ошибочность ре-
зультата 

 

8 Урок-игра 1 час 

Прыжки по разметкам. 

Многоскоки. 

Режим дня и личная 

гигиена 

Знать технику выпол-

нения прыжков и при-

земления. Составление 

режима дня и правила 

личной гигиены. 

Оценивать собственную 
учебную деятельность: 

свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, от-
ветственность, причины 
неудач. 

Уметь правильно выпол-

нять основные движения в 

прыжках; правильно 

приземляться. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Взаимно контро-

лировать действия 

друг друга, уметь 

договариваться 

 

9 

Урок- 

соревнование 1 

час 

Прыжки в длину с 
места. 

Игра «Пятнашки» 

Уметь правильно вы-

полнять прыжки в длину 

с места и правильно 

приземляться на две ноги; 

соблюдать правила игры. 

Управлять своими эмо-

циями в различных 

ситуациях и условиях 

Знать правила подвижной 

игры. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Эффективно со-

трудничать со свер-

стниками, 

оказывать поддержку 

друг другу. 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

 

10 
Урок-эстафета 

1 час 

Броски большого мяча 

(1кг.) на дальность 

разными способами. 

Уметь выполнять броски 

набивного мяча на 
дальность от груди, из- за 
головы из исходных 
положений: сидя и стоя. 

Проявлять трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей. 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 
действия и со-
держательно 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность ре-

зультата 

 

12 часов. Подвижные игры 

11 
Урок - игра 1 

час 

Игра «К своим 

флажкам». 

Иметь представления о 

работе органов дыхания и 

сердечнососудистой 

системе. 

Оказывать бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, находить с 

ними общий язык и об-

щие интересы 

Знать правила подвижной 

игры. Предупреждение 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Выполнять совме-

стную деятельность, 

распределять роли. 

 

12 
Урок-эстафета 
1 час 

Игра «Змейка» Характеристика ос-

новных физических 

качеств (быстроты, 

ловкости, координации, 

силы, прыгучести и т.д). 

Управлять своими эмо-

циями в различных си-

туациях 

Знать правила подвижной 
игры. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Взаимно контро-

лировать действия 

друг друга, уметь 

договариваться 

 



13 Урок-игра 1 час 

Игра «Не оступись» Связь физических качеств 
с физическим развитием. 

Организовывать само-
стоятельную деятель-
ность с учетом требова-
ний ее безопасности, 
сохранности инвентаря и 

оборудования 

Знать правила подвижной 
игры. Основы знаний о 
работе органов дыхания и 
сердечно-сосудистой 
системы. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и пе-
дагогами 

Вести дискуссию, 
правильно выражать 
свои мысли 

 

14 
Урок соревно-

вание 1 час 

Игра «Точно в ми-

шень» 

Правила организации 

и проведения игр. 

Правила проведения 

закаливающих процедур. 

Управлять своими эмо-

циями в различных си-

туациях и условиях. 

Знать правила подвижной 

игры; активно участвовать 

в игровой деятельности с 

их учетом 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

 

15 Урок-игра 1 час 

Игра «Пятнашки». 

Комбинированные 

эстафеты 

Знать правила поведения 

и технику безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Проявлять положитель-

ные качества личности во 

время игровых ситуаций 

Знать правила подвижной 

игры. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 

сверстниками и пе-
дагогами 

Согласованные 
действия с пове-
дением партнеров; 

контроль, 
коррекция. 

 

16 Урок-игра 1 час 

Игра «Пингвины с 

мячом». 

Знать названия, правила 

организации и 

проведения подвижных 

игр. 

Ориентация на понима-

ние причин успеха в 

учебной деятельности 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, само-

стоятельность, инициативу, 

ответственность, причины 

неудач; 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Вести дискуссию, 

правильно выражать 

свои мысли 

 

17 
Урок-эстафета 
1 час 

Игра «Бой петухов» Знать упражнения на 

формирования пра-

вильной осанки. 

Активно включаться в 

общение и взаимодейст-

вие со сверстниками 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Самостоятельно 

оценивать свои 
действия и со-
держательно 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность ре-

зультата 

 

18 
Сюжетный 

урок 1 час 

Игра «У медведя во 

бору» 

Эстафеты с мячом 

Уметь выполнять под-

вижные игры и эстафеты 

с бегом, прыжками, 

метаниями соблюдая 

правила игр и 

безопасность. 

Ориентация в нравст-

венном содержании и 

смысле поступков как 

собственных, так и ок-

ружающих людей. 

Знать правила подвижной 

игры; активно участвовать 

в игровой деятельности с 

их учетом 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованные 

действия с пове-

дением партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 

19 Урок-игра 1 час 

Игра «Быстро по 

местам» 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры 

Проявлять стремление к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

игровой деятельности 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач; 

Осуществлять 
продуктивное 
взаимодействие между 
сверстниками и 
педагогами 

Самостоятельно 
оценивать свои 
действия и 
содержательно 
обосновывать 
правильность или 

ошибочность 
результата 

 



20 Урок-игра 1 час 

Эстафеты с обручем. 
Игра «Совушка». 

Уметь выполнять под-
вижные игры и эстафеты 
с бегом, прыжками, 
метаниями, соблюдая 
правила игр и 

безопасность. 

Соотносить поступок с 
моральной нормой; оце-
нивать свои и чужие 
поступки (стыдно, 
честно, виноват, по-

ступил правильно и др.); 

Знать правила подвижной 
игры; активно участвовать 
в игровой деятельности с 
их учетом 

Потребность в об-
щении с учителем 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Уметь взаимодей-
ствовать в команде 
при проведении 
подвижных игр 

 

21 Урок-игра 1 час 

Игра «Рыбки». Иметь представление о 

физической нагрузке и ее 

влияние на ЧСС. 

Проявлять в игровых 

ситуациях доброжела-

тельность, доверие, 

внимательность, помощь 

и др. 

Знать правила подвижной 

игры; активно участвовать 

в игровой деятельности с 

их учетом 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Самостоятельно 
оценивать свои 

действия и со-
держательно 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность ре-
зультата 

 

22 
Урок-эстафета 

1 час 

Игра «Не урони 

мешочек». 

Физические упражнениях 

и их влияние на развитие 

физических качеств. 

Мотивировать свои дей-

ствия; выражать готов-

ность в любой ситуации 

поступить в 

соответствии с прави-

лами поведения 

Знать упражнения для 

формирования правильной 

осанки 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и со-

держательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность ре-

зультата 

 

8 часов. Гимнастика с основами акробатики 

23 Урок-игра 1 час 

Построение в ше-

ренгу и в колону. 

Игра «Становись- 

разойдись» 

. Уметь применять 

правила техники безо-

пасности на уроках 

гимнастики 

Основы гражданской 

идентичности личности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России 

Знать правила подвижной 

игры. Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках гимнастики 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованные 

действия с пове-

дением партнеров; 

контроль, 

коррекция. 

 

24 Урок-игра 1час 

Размыкание и смы-

кание в шеренге и 
колоне на месте. 
Игра «Смена мест» 

Выполнять упражнения 

на укрепление мышц 
туловища; выполнять 
комплексы утренней 
зарядки. 

. Взаимодействовать со 

сверстниками на прин-
ципах уважения и доб-
рожелательности, взаи-
мопомощи и 
сопережевания 

Знать правила подвижной 

игры. 

Правила поведения и 
техника безопасности на 
уроках гимнастики 

Способность осу-

ществлять комму-
никативную дея-
тельность, исполь-
зование правил об-
щения в конкретных 
учебных заданиях и 

ситуациях 

Контролировать 

учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 
ошибки 

 

25 
Сюжетный 

Урок 1час 

Перекаты в 
группировке 

Уметь применять правила 
техники безопасности на 
уроках акробатики 

Проявлять 
дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в 
достижении 
поставленных целей. 

Знать правила подвижной 
игры. Правила поведения и 
техника безопасности на 
уроках гимнастики 

Способность 
осуществлять 
коммуникативную 
деятельность, 
использование правил 

общения в конкретных 
учебных заданиях и 
ситуациях 

Контролировать 
учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 
ошибки 

 



26 Урок-игра 1 час 

Кувырок вперед. 

Игра «Раки» 

Знать и применять 
правила техники безо-
пасности на уроках 
акробатики 

Оценивать игровые си-
туации с точки зрения 
правил поведения и этики 

Знать правила подвижной 
игры. 

Правила поведения и 
техника безопасности на 
уроках гимнастики. 

Потребность в об-
щении с учителем и 
сверстниками. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Контролировать 
учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 
ошибки 

 

27 Урок-игра 

Совершенствование и 

закрепление эле-

ментов акробатики. 

Кувырок вперед. 

Основы знаний о раз-

витии гимнастики и 

акробатики 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сли-

чения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном 

Знать правила подвижной 

игры. Правила поведения и 

техника безопасности на 

уроках гимнастики. 

Потребность в об-

щении с учителем и 

сверстниками 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

28 Урок-игра 

Стойка на лопатках 

согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

Правила техники 

безопасности 

Анализировать и харак-

теризовать эмоциональ-

ные состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Знать правила техники 

безопасности 

Способность осу-
ществлять комму-

никативную дея-
тельность, исполь-
зование правил об-
щения в конкретных 
учебных заданиях и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

29 

Урок груп-

повой деятель-

ности 1 час 

«Мост» из положе-

ния лежа на спине. 

Игра «Петрушка на 

скамейке» 

Влияние физических 

упражнений на развитие 

гибкости 

Взаимодействовать со 

сверстниками на прин-

ципах уважения, добро-

желательности, взаимо-

помощи и сопереживания 

Основы знаний о работе 

органов дыхания и сер-

дечно-сосудистой системы. 

Способность осу-

ществлять комму-

никативную дея-

тельность, исполь-

зование правил об-

щения в конкретных 

учебных заданиях и 

ситуациях 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

30 

Урок-

соревнование 1 

час 

Акробатическая 
комбинация из ранее 
изученных эле-
ментов 

Уметь применять правила 
техники безопасности 
при выполнении 
акробатических уп-

ражнений. 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с заданным 

эталоном 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение 

ЧСС 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 
выполнять совме-
стную деятель-
ность в игровых 

ситуациях 

 

12 часов. Лыжная подготовка 

31 
Вводный урок 1 

час 

Передвижение в 

колонне с лыжами. 

Правила поведения на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Основы знаний об 

истории развития 

лыжного спорта. Под-

бирать соответствующую 

одежду и обувь для 

занятий в зимнее время 

Самоанализ и самокон-

троль результата, на 

понимание предложений 

и оценок учителей, 

товарищей, родителей 

Ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные 

способы передвижения 

человека. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно вы-

полнять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 

32 
Урок-повторе-

ние 1 час 

Передвижение сту-

пающим шагом 

Перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу. Уметь 

применять правила 

техники безопасности. 

Способность к само-

оценке на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности 

Анализировать результаты 

двигательной активности; 

фиксировать её результаты 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно вы-

полнять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 



33 
Урок-игра 

1 часа 

Скользящий шаг без 
палок . Игра «Про-
ехать через ворота». 

Знать правила поведения 
и технику безопасности 
на уроках лыжной 
подготовки. 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном 

Подбор одежды и обуви 
для занятий на улице в 
зимнее время. Значение 
закаливания для укреп-
ления здоровья. 

Способность осу-
ществлять комму-
никативную дея-
тельность, исполь-
зование правил об-

щения в конкретных 
учебных и ситуациях 

Согласованно вы-
полнять совместную 
деятельность в 
игровых ситуациях 

 

34 
Урок-игра 

1 часа 

Скользящий шаг без 
палок . Игра «Про-
ехать через ворота». 

Знать правила поведения 
и технику безопасности 
на уроках лыжной 

подготовки. 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме сли-
чения способа действия и 

его результата с заданным 
эталоном 

Подбор одежды и обуви 
для занятий на улице в 
зимнее время. Значение 

закаливания для укреп-
ления здоровья. 

Способность осу-
ществлять комму-
никативную дея-

тельность, исполь-
зование правил об-
щения в конкретных 
учебных и ситуациях 

Согласованно вы-
полнять совместную 
деятельность в 

игровых ситуациях 

 

35 
Урок-игра 

1 часа 

Скользящий шаг без 

палок . Игра «Про-
ехать через ворота». 

Знать правила поведения 

и технику безопасности 
на уроках лыжной 
подготовки. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сли-
чения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном 

Подбор одежды и обуви 

для занятий на улице в 
зимнее время. Значение 
закаливания для укреп-
ления здоровья. 

Способность осу-

ществлять комму-
никативную дея-
тельность, исполь-
зование правил об-
щения в конкретных 
учебных и ситуациях 

Согласованно вы-

полнять совместную 
деятельность в 
игровых ситуациях 

 

36 
 

Урок-

закрепление 1 

часа 

Скользящий шаг с 

палками. 

Игра «На буксире» 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии 

с программным материа-

лом. 

Формирование социаль-

ной роли ученика. 

Анализировать результаты 

двигательной активности; 

фиксировать её результаты 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

37 

Урок-

закрепление 1 

часа 

Скользящий шаг с 

палками. 

Игра «На буксире» 

Выполнять передвижения 

на лыжах в соответствии 

с программным материа-

лом. 

Формирование социаль-

ной роли ученика. 

Анализировать результаты 

двигательной активности; 

фиксировать её результаты 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

38 
Урок-игра 

1час 

Повороты 

переступанием на 

месте 

Выявлять характерные 
ошибки в технике вы-
полнения лыжных ходов. 

Способность к волевому 
усилию, преодоление 
препятствия. 

Значение закаливания для 

укрепления здоровья. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и 

педагогами 

Контролировать 
учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 

ошибки 

 

39 
Урок-игра 

1часа 

Повороты 

переступанием в 

движении 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению 

Анализировать результаты 

двигательной активности; 

фиксировать её результаты 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно вы-

полнять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 



40 
Урок-игра 

1часа 

Повороты 

переступанием в 

движении 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению 

Анализировать результаты 

двигательной активности; 

фиксировать её результаты 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно вы-

полнять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 

41 
Урок-игра 

1час 

Спуски в низкой 

стойке. Игра «Кто 

дальше скатится с 

горки» 

Проявлять координацию 

при выполнении 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Анализировать результаты 

двигательной активности; 

фиксировать её результаты 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 

42 Урок-игра 1 час 
Спуски в основной 

стойке 

Осваивать технику 

поворотов, спусков и 

подъемов. 

Способность к само-

оценке на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности 

Характеристика основных 

физических качеств. 

Значение закаливания для 

укрепления здоровья. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно вы-

полнять совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 

16 час. Подвижные игры на материале раздела «Спортивные игры» 

43 Урок-игра 1 час 

Бросок и ловля мяча 

на месте. 

Упражнения для 

формирования пра-

вильной осанки. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Формирование социаль-
ной роли ученика. 

Формирование положи-
тельного отношения к 
учению 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

44 
Урок путеше-

ствие 1 час 

Ведение мяча на 

месте. 

Правила поведения на 

уроках физической 

культуры. 

Осваивать технические 

действия основ 

спортивных игр. 

Анализировать и харак-

теризовать эмоциональ-

ные состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

45 Урок-игра 1 час 

Ловля мяча на месте и 

в движении. 

Значение закаливания 

для укрепления 

здоровья. 

Осваивать универсальные 

умения в са-

мостоятельной орга-

низации и проведении 

спортивных и подвижных 

игр. 

Способность к само-

оценке на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

46 
Урок-эстафета 1 

час 

Ведение мяча на 

месте, по прямой, по 
дуге. 

Излагать правила и 

условия проведения 
основ спортивных и 
подвижных игр. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 
физическом совершен-
стве. 

Стремление выполнять 

социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть по-
лезным обществу; 
приобретению новых 
знаний и умений. 

Подбирать комплекс 

упражнений для 
утренней гимнастики 
и самостоятельных 
занятий. 

Контролировать 

учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 
ошибки 

 

47 Урок-игра 1 час 

Ловля и передача мяча 
в движении. Игра 
«Мяч водящему». 

Соблюдать дисциплину и 
правила техники 
безопасности во время 
спортивных и подвижных 
игр. 

Формирование 
социальной роли 
ученика. Формирование 
положительного 
отношения к учению 

Анализ своей деятельности 
сравнение; классификация; 
действия постановки и 
решения проблемы 

Потребность в 
общении с учителем 
Умение слушать и 
вступать в диалог - 

Контролировать 
учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 
ошибки 

 



48 Урок-игра 

Ведение мяча (правой, 

левой рукой) в 

движении. 

Принимать адекватные 
решения в условиях 
игровой деятельности. 

Способность к само-
оценке на основе крите-
риев успешности учебной 
деятельности 

Анализ своей деятельности; 
сравнение; классификация; 
действия постановки и 
решения проблемы. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и 
педагогами 

Согласованно 
выполнять совме-
стную деятель-
ность в игровых 
ситуациях 

 

49 Урок-игра 

Ведение мяча по 

прямой (шагом и 

бегом). 

Игра «Передай 

другому» 

Осваивать универ-

сальные умения 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Способность к само-

оценке на основе крите-

риев успешности учебной 

деятельности 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

50 

Урок-

групповой 

деятельности 1 

час 

Броски в цель (в 

кольцо, щит, обруч) 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр 

Анализировать и харак-

теризовать эмоциональ-

ные состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

51 Урок-игра 

Ведение мяча в парах. 

Игра «У кого меньше 
мячей» 

Взаимодействовать в 
парах и группах при 
выполнении технических 

действий из подвижных и 
спортивных игр. 

Формирование социаль-
ной роли ученика. 
Формирование положи-

тельного отношения к 
учению 

Стремление выполнять 
социально значимую и 
социально оцениваемую 

деятельность, быть по-
лезным обществу; 
приобретению новых 
знаний и умений. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 

сверстниками и пе-
дагогами 

Контролировать 
учебные действия, 
аргументировать 

допущенные 
ошибки 

 

52 
Урок- сорев-
нование 1часа 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершен-

стве. 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

 
53 

 

Урок- сорев-
нование 1часа 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершен-

стве. 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

54 
Урок- сорев-
нование 1часа 

Игра в баскетбол по 

упрощенным 

правилам. 

Управлять эмоциями в 

процессе учебной и 

игровой деятельности. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершен-

стве. 

Анализ своей деятельности; 

сравнение; классификация; 

действия постановки и 

решения проблемы. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

55 Урок-игра 1 час 

Удар по неподвиж-

ному мячу с места 

Принимать адекватные 
решения в условиях 
игровой деятельности. 

Анализировать и харак-
теризовать эмоциональ-
ные состояния и чувства 
окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 
их учетом 

Анализ своей деятельности; 
сравнение; классификация; 
действия постановки и 
решения проблемы. 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 
выполнять совме-
стную деятель-
ность в игровых 

ситуациях 

 



56 
Урок-эстафета 

1 час 

Удар по катящемуся 

мячу 

Осваивать универ-

сальные умения 

ловкость во время 

подвижных игр. 

Оценивать собственную 

учебную деятельность: 

свои достижения, само-

стоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач - 

Преобразовывать модели в 

соответствии с содер-

жанием учебного мате-

риала и поставленной 

учебной целью; 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

57 Урок-игра 1 час 

Удар по мячу с одного 

- двух шагов 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр. 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершен-

стве. 

Преобразовывать модели в 

соответствии с содер-

жанием учебного мате-

риала и поставленной 

учебной целью; 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

58 Урок-игра 1 час 

Игра «Точная пере-

дача» 

Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий в зависимости 

от изменения условий и 
двигательных задач. 

Формирование социаль-
ной роли ученика. 
Формирование положи-

тельного отношения к 
учению 

Преобразовывать модели в 
соответствии с содер-
жанием учебного мате-

риала и поставленной 
учебной целью 

Потребность в об-
щении с учителем 
Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 
выполнять совме-
стную деятель-

ность в игровых 
ситуациях 

 

10 часов. Легкая атлетика 

59 Урок-игра 1 час 

Ходьба и бег с из-

менением темпа. 

Подбор одежды и обуви 

для занятий физической 

культуры. Формировать 

потребности в ЗОЖ 

Формирование социаль-

ной роли ученика. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению 

Контролировать режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

60 
Зачетный урок 1 

час 

Челночный бег 3х10 

м. Игра «Мышелов-

ка». 

Правила и технику 

выполнения челночного 

бега 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершен-

стве. 

Уметь взаимодействовать в 

команде при проведении 

подвижных игр 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

61 Урок-игра 1 час 

Бег 30 м. 

Игра «Пятнашки» ,бег 
на скорость 

Различия в изменении 

темпа при ходьбе и беге, 
длины шагов бега и где 
их можно применять; 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобили-
зации сил и энергии 

Понятие «короткая дис-

танция», Поиск и выде-
ление необходимой ин-
формации 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-
действие между 
сверстниками и пе-
дагогами 

Контролировать 

учебные действия, 
аргументировать 
допущенные 
ошибки 

 

62 
Урок-эстафета 1 

час 

Бег с эстафетной 

палочкой 

Уметь выполнять рав-

номерный бег с изме-

няющимся интервалом в 

чередовании с ходьбой 

Умение использовать 

ценности физической 

культуры для удовле-

творения индивидуаль-

ных потребностей. 

Уметь взаимодействовать в 

команде при проведении 

эстафет с элементами 

легкой атлетики 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Контролировать 

учебные действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки 

 

63 Урок-игра 1 час 

Равномерный, мед-

ленный бег до 4 мин. 

Пробегать в равномерном 
темпе 4 минуты 

Выполнять высокий старт 
с последующим 
ускорением 

Достижение личностно 

значимых результатов в 

физическом совершен-

стве. 

Выделение и формули-
рование учебной цели; 
выбор наиболее эффек-
тивных способов решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий. 

Потребность в об-

щении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 



64 
Урок эстафета 1 

час 

Прыжки в длину с 

места. 

Игра «Пустое место». 

Уметь правильно вы-

полнять прыжки в длину 

с места и правильно 

приземляться на две ноги 

Формирование социаль-

ной роли ученика. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению 

Умение структурировать 

знания 

Контролировать режимы 

физической нагрузки на 

организм. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

65 Урок-игра 1 час 

Прыжки в длину с 

разбега. Равномерный, 

медленный бег 

Понятие «короткая 

дистанция», бег на 

скорость, бег на вы-

носливость. 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобили-

зации сил и энергии 

Стремление выполнять 

социально значимую и 
социально оцениваемую 
деятельность, быть по-
лезным обществу; 
приобретению новых 
знаний и умений. 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

66 

Урок групповой 

деятельности 1 

час 

Метание мяча в го-

ризонтальную цель. 

Эстафеты с мячами. 

Подбирать комплекс 

упражнений для утренней 

гимнастики и 

самостоятельных за-

нятий. 

Формирование социаль-

ной роли ученика. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

учению 

Уметь взаимодействовать в 

команде при проведении 

эстафет с элементами 

легкой атлетики; 

Осуществлять про-

дуктивное взаимо-

действие между 

сверстниками и пе-

дагогами 

Согласованно 

выполнять совме-

стную деятель-

ность в игровых 

ситуациях 

 

67 Урок-игра 1 час 

Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Игра «Точно в 

мишень» 

Знать правила поведения 

и технику безопасности 

на уроках физической 

культуры. 

Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Преобразовывать модели в 

соответствии с 

содержанием учебного 

мате-риала и поставленной 

учебной целью. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

Согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность в 

игровых ситуациях 

 

68 Урок-игра 1 час 

Метание мяча на 

дальность 

Выполнять броски 
набивного мяча на 

дальность от груди, из-за 
головы из исходных 
положений: сидя и стоя. 

Волевая саморегуляция, 

способность к мобили-

зации сил и энергии 

Следить за самочувствием 

при физических нагрузках; 

Осуществлять про-
дуктивное взаимо-

действие между 
сверстниками и пе-
дагогами 

Согласованно 
выполнять совме-

стную деятель-
ность в игровых 
ситуациях 

 

 


