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Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета 

направлена на обучение физической культуре детей с дефектами зрения.
Данная  рабочая  программа  по  физической  культуре  для  2  класса 

разработана в соответствии с учебным планом школы IV вида.
Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

предмета является:

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ № 1241 от 26.11.2010 года. «О внесении 
изменений  во  ФГОС  НОО,  утверждённый  приказом  МО  и  Н  РФ  от 
06.10.2009 г.№373;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2014 г. №253 
«Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к 
использованию  при  реализации  имеющих  государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»;

 Постановление  Федеральной службы по  надзору  в  сфере  защиты прав 
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного 
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об 
утверждении  CанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

  Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  106  для  слепых  и 
слабовидящих детей»;

 Устав  МКС(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная 
школа №106 для слепых и слабовидящих детей.

Программа по физической культуре для обучающихся 2 класса разработана на 
основе «Рабочей программы по физической культуре. 2 класс»  Сост. А.Ю. 
Патрикеев. – М.: ВАКО, 2013 - 64 с составленную с опорой на материал 
учебника и требования Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). Предлагаемая программа не противоречит 
 общим задачам МКС(К)ОУ «Специальной (коррекционной) школе №106 для 
слепых  и  слабовидящих  детей»  работающего  над  моделью  выпуска, 
обладающего высокой коммуникативной компетенцией.
Рабочая программа рассчитана  на  105 часов  (  3  часа  в  неделю,  35 учебных 
недель)Важнейшие  задачи  образования  в  начальной  школе  (формирование 
предметных  и  универсальных  способов  действий,  обеспечивающих 
возможность  продолжения образования в основной школе; воспитание умения 
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учиться  -  способности  к  самоорганизации  с  целью решения  учебных  задач; 
индивидуальный  прогресс  в  основных  сферах  личностного  развития  - 
эмоциональной,  познавательной   саморегуляции)  реализуются  в  процессе 
обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и 
самостоятельность.

Цель программы по физической культуре - формирование у обучающихся начальной 
школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности.

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
1. Укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
2. Совершенствование  жизненно  важных навыков  и  умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;

3. Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;

4. Развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

5. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.

Программа обучения физической культуре строится на: 
-  реализации  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного 

материала  в  соответствии с  половозрастными особенностями обучающихся,  материально-
технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 
учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы)

-  реализации принципа достаточности и  сообразности,  определяющего распределение 
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной) 
деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  предметной  активности 
обучающихся;

- соблюдении дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого 
к  сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного  содержания  в  логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 
числе и в самостоятельной деятельности;

-  расширении  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической 
культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых 
явлений и процессов; 

-  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования 
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими 
упражнениями.
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Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение обучающихся основ физкультурной деятельности. Предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является средством 
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 
физической культуре являются:

 умение  организовать  собственную деятельность,  выбирать  и  использовать  средства 
для достижения её цели;

 умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со 
сверстниками в достижении общих целей;

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на  воспитание 

творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной 
самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной  деятельности.  В  процессе 
освоения курса у обучающихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 
и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

.  В соответствии с требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать 
цели своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. 

.

Тематический план

№
п/п Вид программного материала

Количество 
часов 

(уроков)

Рабочая 
учебная 

программа

Количество 
учебных 
недель 

составляет 
-35 недель.

Класс
2

1. Основы  знаний  о  физической 
культуре

В процессе уроков

2. Подвижные  игры  и  спортивные 
игры

38 38

3. Гимнастика  с  элементами 
акробатики

22 22

4. Легкоатлетические упражнения 27 27
5. Игры на свежем воздухе 18 18
7. Итого 105 105

Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:
---активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
---  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях;
---  проявление  дисциплинированности,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении 

поставленных целей;
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---  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и общих интересов.

Метапредметные результаты:
--- характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;
---  обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий,  отбор  способов  их 

исправления;
---  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
--- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;
--- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;
--- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
--- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;
Предметные результаты: 
--- измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств;
--  представление  физической  культуры  как  средства  укрепления  здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;
--- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения;

---  бережное  обращение  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдение  требований 
техники безопасности к местам проведения;

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

---  объяснение  в  доступной  форме  правил  (техники)  выполнения  двигательных 
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;

---  нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;

---  выполнение  жизненно  важных  двигательных  навыков  и  умений  различными 
способами в различных условиях.

Развитие жизненной компетентности:
--- формировать у обучающихся представление о себе как умелом, успешном и 

нравственном человеке.
--- дать обучающемуся представление о собственном внутреннем мире, о его месте в 

окружающей жизни.
--- побуждать обучающихся к осмыслению общечеловеческих ценностей, к выработке 

личного отношения к ним, к осознанию собственной внутренней позиции и жизненных 
ценностей.

--- способствовать разнообразному самовыражению обучающихся, их творческому 
отношению к собственной жизни. 

Содержание начального общего образования
по учебному предмету

Знания о физической культуре
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Физическая  культура. Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм 
занятий  физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег, 
прыжки, лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека.

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

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

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

Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные  занятия.   Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития  мышц  туловища,  развитие  основных  физических  качеств;  проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня.

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической 
подготовленностью. Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических 
качеств.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр.
Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые  действия  в  шеренге  и  колонне; 

выполнение строевых команд.
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд; гимнастический мост. 
Акробатические  комбинации.  Упражнения  на  низкой  гимнастической  перекладине: 

висы, перемахи. 
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Раздел  программы  гимнастика  с  основами  акробатики ориентирован  на 
формирование и развитие  следующих  видов универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные 
учебные  действия 
(УУД)

Результат

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой;
-учебно-познавательный  интерес  к  занятиям  гимнастикой   с 
основами акробатики.

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на 
формирование и развитие двигательных качеств (гибкости);
-  планировать  свои  действия  при  выполнении  комплексов 
упражнений с предметами и без и условиями их реализации;
-  учитывать  правило  в  планировании  и  контроле  способа  
решения;- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.
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Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике 
с элементами акробатики;
-  выражать   творческое  отношение  к  выполнению  комплексов 
общеразвивающих упражнений.

Коммуникативны
е

- уметь слушать и вступать в диалог;
-участвовать  в  коллективном  обсуждении  акробатических 
комбинаций.

Планируемые результаты реализации раздела гимнастика с основами акробатики:
Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 

результатов первого уровня: 
-  приобретение  обучающимися   знаний  о  нормах  поведения  в  совместной 

познавательной деятельности;
- развитие самостоятельности при выполнении гимнастических упражнений;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: способам и  особенностям движений и передвижений человека; 

выполнять  дыхательные  упражнения  при  выполнении  физических  упражнений; 
терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и  направленности 
воздействия  на организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания 
и   кровообращения  при  выполнении  гимнастических  упражнений;  правилам  выполнения 
общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, 
профилактики  осанки  и  поддержания  достойного  внешнего  вида;  технике  выполнения 
акробатических упражнений; соблюдать технику безопасности при выполнении заданий.

Ученик  получит  возможность  научиться: составлять  и  правильно  выполнять 
комплексы  утренней  гимнастики,  физических  упражнений,  комплексы  направленные   на 
развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести дневник 
самонаблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью, 
контролировать  режимы  нагрузок  по  внешним  признакам,  самочувствию  и  показателям 
частоты  сердечных  сокращений;  организовывать  и  проводить  самостоятельные  формы 
занятий, закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с 
одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками с 
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча ( 1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел  программы   лёгкая  атлетика  ориентирован  на  формирование  и  развитие 

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД)
Универсальные   учебные 
действия (УУД)

Результат

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой;
-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики.
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Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную 
на   формирование  и  развитие  двигательных  качеств 
(скоростно-силовой направленности);
-  планировать  свои  действия  при  выполнении   ходьбы, 
разновидностей  бега,  метании  мяча  с  места,  на  дальность; 
прыжков в длину с места, разбега; в высоту;
- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 
реализации;
-  учитывать  правило  в  планировании  и  контроле  способа 
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать правильность выполнения двигательных действий.

Познавательные -  осуществлять  анализ  выполненных  легкоатлетических 
действий;
- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 
атлетике;
- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 
общеразвивающих упражнений с предметами и без.

Коммуникативные -  уметь  слушать  и  вступать  в  диалог  с  учителем  и 
обучающимися;
-участвовать  в  коллективном  обсуждении  легкоатлетических 
упражнений.

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики:
Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 

результатов первого уровня. 
-  приобретение  обучающимися   знаний  о  нормах  поведения  в  совместной 

познавательной деятельности;
-  развитие  самостоятельности  при  выполнении  легкоатлетических  упражнений;- 

формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к 
творческому труду, работе на результат.

Ученик научится: способам и  особенностям движений и передвижений человека; 
выполнять  дыхательные  упражнения  при  выполнении  физических  упражнений; 
терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и  направленности 
воздействия  на организм; способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания 
и  кровообращения при выполнении  легкоатлетических упражнений; правилам выполнения 
общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования закаливающих процедур, 
профилактики  осанки  и  поддержания  достойного  внешнего  вида;  технике  выполнения 
легкоатлетических  упражнений;  соблюдать  технику  безопасности  при  выполнении 
легкоатлетических упражнений.

Ученик  получит  возможность  научиться: составлять  и  правильно  выполнять 
комплексы  утренней  гимнастики,  физических  упражнений,  комплексы  направленные   на 
развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; вести дневник 
самонаблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью, 
контролировать  режимы  нагрузок  по  внешним  признакам,  самочувствию  и  показателям 
частоты  сердечных  сокращений;  организовывать  и  проводить  самостоятельные  формы 
занятий, закаливающие процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с 
одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры.

Игры на свежем воздухе
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Данная рабочая программа не предусматривает прохождение лыжной подготовки в 
связи с материально – техническими причинами , что не повлияет на процесс обучения, так 
как раздел лыжной подготовки заменен на подвижные игры на свежем воздухе.

Универсальные 
учебные  действия 
(УУД)

Результат

Личностные -  мотивационная  основа  занятий  подвижными  играми   на 
свежем воздухе;
-учебно-познавательный  интерес  к  занятиям  подвижными 
играми.

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную 
на  формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 
выносливости);
-  учитывать  правило  в  планировании  и  контроле  способа  
решения;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
-оценивать  правильность  выполнения  двигательных  действий 
при занятиях подвижными играми на свежем воздухе.

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий;
-  активно  включаться  в  процесс  выполнения  заданий  по 
подвижным играм на свежем воздухе.
-  выражать   творческое  отношение  к  выполнению  заданий 
подвижных игр.

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог;
- способен участвовать в речевом общении.

Планируемые результаты реализации раздела подвижных игр на свежем воздухе :
Урочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает достижение 

результатов первого уровня. 
-  приобретение  обучающимися  знаний  о  нормах  поведения  в  совместной 

познавательной деятельности в играх;
- развитие самостоятельности при проведении подвижных игр.
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат.
Ученик научится: способам и особенностям движений в подвижных играх на свежем 

воздухе; выполнять дыхательные упражнения при выполнении передвижений; терминологии 
разучиваемых упражнений  их функционального смысла и направленности воздействия  на 
организм;  способам  простейшего  контроля  за  деятельностью  систем  дыхания  и 
кровообращения  при  выполнении  упражнений  на  занятиях  подвижных  игр  на  свежем 
воздухе;  правилам  выполнения   общих  и  индивидуальных  основ  личной  гигиены  при 
занятиях  на  улице  с   использованием  закаливающих  процедур,  профилактики  осанки  и 
поддержания  достойного  внешнего  вида;   соблюдать  технику  безопасности  при  занятиях 
подвижных игр на свежем воздухе.

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

На  материале  лёгкой  атлетике:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на 
координацию, выносливость и быстроту.
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На  материале  подвижные  игры  на  свежем  воздухе,  упражнения  на  ловкость, 
выносливость, силу и координацию.

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание  мяча;  подача  мяча;   подвижные  игры  на  материале 

волейбола. Народные подвижные игры разных народов.

Общеразвивающие  упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на  ногах;  высокие  взмахи  поочерёдно  и  попеременно  правой  и  левой  ногой,  стоя  у 
гимнастической  стенке  и  при  передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие 
максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 
по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом шага 
и длиной шага; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 
на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя, лёжа, сидя); упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки  и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и 
дополнительных  отягощений  (набивные  мячи  до  1  кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические 
палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку.

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты:  повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью  с  высокого  старта,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  бег  с 
ускорение из разных исходных положений.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности, 
чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:   повторное  выполнение  многоскоков;  повторное 
преодоление препятствий (15-20 см);   прыжки с  продвижением вперёд  (правым и  левым 
боком); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений.

На материале подвижные игры на свежем воздухе
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Развитие координации: «Волк во рву», «Берегись, заморожу», «Два мороза».
Развитие силы и выносливости: «Перетяжки», «Кто дальше», «Эстафетный бег» 
Развитие ловкости: «Пустое место», «Снайпер», «Горячая линия».
Развитие быстроты: «Пятнашки», «Вызов номеров», «Быстро по местам», «Белые  

медведи».

Требования к качеству освоения программного материала

В  результате  освоения  Обязательного  минимуму  содержания  учебного  предмета 
«Физическая культура» обучающихся 3 класса должны:

иметь представление:
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;
- о способах изменения направления и скорости движения;
- о режиме дня и личной гигиене;
- о правилах составления комплексов утренней гимнастики;
уметь:
-  выполнять  комплексы  упражнений,  направленные  на  формирование  правильной 

осанки; - выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток;
- играть в подвижные игры;
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
- выполнять строевые упражнения;
демонстрировать уровень физической подготовленности (приложение 1)
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Приложение 1
В результате освоения Обязательного минимума 

содержания учебного предмета «Физическая культура» обучающихся
2 класса должны: демонстрировать уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

мальчики девочки
Подтягивание: на высокой 

перекладине из  виса, кол-во 
раз (мальчики);

На низкой перекладине из 
виса лёжа кол-во раз 

(девочки);

4 2-3 4
12 и 

выше
4-8 2 и ниже

Челночный бег
8.8 и 
менее

8.9-9.9
10.0и 
более

9.3 и 
менее

9.4-10.7 10.8и более

Прыжок в длину  с места
175 и 
более

174-140
120 и 
менее

160 и 
более

159- 135 910 и менее

Бег 30 м, с
5,6 и 
менее

7,3-6,2
5,6 и 
менее

5,8 и 
менее

7,5-6,4 7,6 и более

Наклон вперёд из положения 
сидя, см.

9 и более 3-5 1 и менее
11,5 и 
более

6-9 2 и менее



    Приложение №2

Виды испытаний и нормы Комплекса ГТЗО
I ступень

2 класс (8-9лет)

№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Мальчики Девочки
диплом

(хорошо)
диплом

отличника
диплом

(хорошо)
диплом

отличника
1. Челночный бег 3х×10 м (с) 9.9 8.8 10,3 9.3
2. Бег  30 м (с) 6,4 5,7 6,5 5,8
3. Бег 1000 м Без учета времени
4. Прыжок в длину с места (см) 140 175 135 160
5. Метание мяча в цель с  6 м из пяти 

попыток (попаданий, раз)
3 4 3 4

6. Наклон вперед с прямыми ногами достать 
пальцами 

пол

достать 
ладонями 

пол

достать 
пальцами 

пол

достать 
ладонями 

пол
                                         

Обязательным является выполнение следующих испытаний (тестов):
 бег на короткую и  длинную дистанции,
 прыжок в длину,
 метание мяча



Тематическое планирование уроков физической культуры
Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся
Знание о физической культуре (в процессе урока)

Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья 
человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как 
жизненно важные способы передвижения 
человека.
Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря 

Физическая культура

Понятие о физической культуре.

Основные способы передвижение человека.

Профилактика травматизма.

Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру  как занятия 
физическими упражнениями, подвижными и 
спортивными играми.
Выявлять различия в основных способах 
передвижения человека.
Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма.
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий

Из истории физической культуры ( в процессе урока)
История развития физической
культуры и первых соревнований.
Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью

Возникновение первых соревнований.
Зарождение Олимпийских игр.

Пересказывать тексты по истории 
физической культуры.
Понимать и раскрывать связь физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью человека

Физические упражнения (в процессе урока)
Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических 
качеств.
Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия.

Представление о физических упражнениях.
Представление о физических качествах.
Общее представление о физическом 
развитии.

Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств 
(сила, быстрота, выносливость).
Характеризовать показатели
физического развития.

Гимнастика с элементами акробатики (22)
Упражнения с большим и малым мячами, 
гимнастической палкой, набивным мячом (1 

Общеразвивающие упражнения с 
предметами

Осваивать универсальные умения при 
выполнении общеразвивающих упражнений 



кг), обручем, флажками.
Группировка; перекаты в группировке, лежа 
на животе и из упора стоя на коленях
Лазанье по гимнастической стенке и канату; 
по наклонной скамейке в упоре присев и стоя 
на коленях; подтягивание лежа на животе по 
горизонтальной скамейке; перелазание через 
горку матов и гимнастическую скамейку
Стойка на носках, на одной ноге; ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 
гимнастической скамейки
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону.

Основная стойка; построение в колону и в 
шеренгу по одному, в круг; перестроение по 
звеньям, по заранее установленным местам; 
размыкание на вытянутые руки; повороты 
направо, налево; команды «Шагом марш», 
«Класс, стой»
Основные положения и движения рук, ног, 
туловища, выполняемые на месте и в 
движении
Сочетание движений ног, туловища с 
одноименными и разноименными 
движениями рук
Комбинация (комплексы) общеразвивающих 
упражнений различной координационной 
сложности

Освоение акробатических упражнений и 
развитие координационных способностей
Освоение навыков лазанья и перелезания, 
развитие координационных и силовых 
способностей, правильной осанки

Освоение навыков равновесия

Освоение танцевальных упражнений и 
развитие координационных способностей
Освоение строевых упражнений

Освоение общеразвивающих упражнений 
без предметов, развитие координационных 
способностей, силы и гибкости, а также 
правильной осанки

с предметами
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций
Осваивать технику физических упражнений 
прикладной направленности
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности
Проявлять качества силы и координации 
при выполнении упражнений прикладной 
направленности
Соблюдать технику безопасности при 
выполнении акробатических упражнений
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций
Осваивать универсальные умения при 
выполнении организующих упражнений
Различать и выполнять строевые команды 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», «Стой!»

Легкоатлетические упражнения (27)
Беговые упражнения: обычные бег с 
изменением направления движения по 

Беговая подготовка Описывать технику беговых
упражнений.



указанию учителя, коротким, средним и 
длинным шагом; в чередовании с ходьбой до 
150 м; с преодолением препятствий; по 
размеченным участкам дорожки, челночный 
бег; эстафеты с бегом на скорость
Ходьба: обычная на носках, на пятках, в 
полуприседе, с различным положением рук, 
под счет учителя, коротки, средним и 
длинным шагом.

Прыжковые упражнения: на одной и на двух 
ногах на месте, с поворотом на 90°; с 
продвижением вперед на одной и на двух 
ногах; в длину с места, с высоты до 30 см; с 
разбега с приземлением на обе ноги, с 
разбега и отталкивания одной ногой через 
плоские препятствия. Игры с прыжками с 
использованием скакалки.

Бросок набивного мяча двумя руками от 
груди вперед-вверх, из положения стоя ноги 
на ширине плеч, грудью в направлении 
метания; на дальность.

Освоение навыков ходьбы и 
координационных способностей

Прыжковая подготовка

Броски большого мяча

Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений.
Осваивать технику бега различными 
способами.
Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах 
при разучивании
и выполнении беговых упражнений.
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при 
выполнении беговых упражнений.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
беговых упражнений.
Описывать технику прыжковых 
упражнений.
Осваивать технику прыжковых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений.
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений.
Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при 
выполнении прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении
прыжковых упражнений.
Описывать технику бросков
большого набивного мяча. 
Осваивать технику бросков
большого мяча.



Метание малого мяча с места на дальность, 
из положения стоя грудью в направлении 
метания; на заданное расстояние в 
горизонтальную и вертикальную цель с 
расстояния 3-4 м

Метание малого мяча Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и 
координации при выполнении бросков 
большого мяча.
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности 
при метании малого мяча.
Проявлять качества силы, быстроты и 
координации при метании малого мяча

Подвижные игры на свежем воздухе (18)
«Берегись, заморожу»
«Белые медведи»
«Два мороза»
«Кто дальше?»
«Перетяжки»
«Чья пара быстрей?»
«Эстафетный бег»
«Волк во рву»
«Горячая линия»
«Пятнашки»
«Перестрелка»
«Пустое место»
«Эстафеты»на развитие 
«Футбол»

Освоение правила игры на свежем воздухе

Технические действия при подвижных 
играх

Моделировать технику базовых способов 
передвижения в ходьбе и беге при игре на 
улице. Выявлять характерные ошибки в не 
соблюдении правил  подвижных игр.
Проявлять выносливость и ловкость при 
занятиях подвижными играми на свежем 
воздухе.
Применять правила подбора одежды для 
занятий играми на свежем воздухе. 
Объяснять правила выполнения подвижных 
игр.
Осваивать игры на свежем воздухе
Проявлять координацию при выполнении 
подвижных игр.

Подвижные и спортивные игры (38)
 На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и

Осваивать универсальные умения в 
самостоятельной организации и проведении 
подвижных игр.
Излагать правила и условия проведения 



координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 
метание и броски;
упражнения на координацию,
выносливость и быстроту.
На материале подвижных игр на свежем 
воздухе: эстафеты и игры в передвижениях , 
упражнения на выносливость, ловкость и 
координацию.

подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
подвижных играх.
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.

Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности.



Тематическое планирование

№ 
уро
ка

Тема урока Дата Характеристика деятельности 
обучающихся

Диагностический 
инструментарий

1 Охрана труда на уроках л/атлетике. 
Инструктаж №12. Разновидности ходьбы 
и бега с препятствиями.

Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях легкой атлетикой.
Осваивать технику ходьбы и бега 
различными способами.

Приготовить спортивную 
форму для улицы.

2  Тестирование бега на 30 м с высокого 
старта

Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений.
Проявлять качества силы, выносливости и 
координации при выполнении беговых 
упражнений.

Разучить беговую разминку.

3 Техника челночного бега. Описывать технику бега на короткие 
дистанции.

Повторить технику 
челночного бега.

4 Тестирование Челночного бега 3*10 
метров. 

Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений.
Соблюдать  правила техники безопасности 
при выполнении беговых упражнений. 

Повторить разминку в 
движении.

5 Способы метания мяча на дальность. Описывать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности 
при метании малого мяча.

Повторить технику метания 
мяча.

6 Тестирование  метания меча на 
дальность.

Осваивать технику метания мяча.
Проявлять качества силы ,координации 
движений при метании малого мяча.

Повторить беговую разминку.

7 Техника бега на длинные дистанции. Описывать технику бега на длинные 
дистанции.

Повторить технику бега и 
дыхания на длинную 
дистанцию.

8 6  мин. бег  без учета времени. Осваивать универсальные действия в 
выполнении бега на длинную дистанцию.

Повторить  правила техники 
безопасности при выполнении 



Проявлять качества выносливости при 
выполнении бега.

бега.

9 Правила безопасности при занятиях 
спортивными играми.  Футбол.

Соблюдать правила техники безопасности 
при игре с мячом.

Повторить различные 
варианты паса мяча ногой.

10 Футбольные упражнения. Излагать правила и условия игры.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Повторить правила игры.

11 Футбольные упражнения в парах. Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержания игры.

Играть по упрощенным 
правилам.

12 Прыжок в длину с разбега. .Описывать технику прыжковых 
упражнений.

Повторить технику прыжка в 
длину с разбега

13 Прыжок в длину с разбега на результат. Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых упражнений.

Повторить технику 
приземления.

14 Контрольный урок по прыжкам в длину с 
разбега.

Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений.
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах при разучивании и 
выполнении прыжковых упражнений.

Повторить разминку на месте.

15 Контрольный урок по спортивной игре 
«Футбол».

Проявлять координацию при выполнении 
подвижных игр.

Повторить правила игры: 
«Футбол»

16 Тестирование  метания  малого мяча на 
точность.

Описывать технику метания мяча.
Осваивать технику метания мяча.

Разучить разминку с малым 
мячом.

17 Тестирование наклона вперед из 
положения стоя.

Осваивать технику наклона вперед из 
положения стоя.
Проявлять качества гибкости при 
выполнении упражнения.

Запомнить разминку на 
развитие гибкости.



18 Тестирование подъема туловища из 
положения лежа за 30 с.

Проявлять качества силы при выполнении 
подъема туловища из положения лежа..

Повторить разминку

19
Тестирование прыжка в длину с места. Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении прыжковых упражнений.

Разучить прыжковую 
разминку.

20 Тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись.

Осваивать технику подтягивания на низкой 
перекладине.
Проявлять качества силы и ловкости при 
подтягивании.

Повторить отжимания от пола.

21 Тестирование виса на время. Осваивать технику подтягивания на низкой 
перекладине.
Проявлять качества силы и ловкости при 
подтягивании.

Повторить вис на 
перекладине.

22 Подвижная игра «Перестрелка». Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Описывать правила игры.

23 Подвижная игра «Осада города».
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Описывать технику игры.

24 Броски и ловля мяча в парах. Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий.
Осваивать технику ловли мяча.

Повторить разминку с мячом в 
парах.

25 Ведение мяча на месте. Описывать технику ведения мяча.
Осваивать технику ведения мяча.

Повторить технику ведения 
мяча.

26 Ведение мяча в движении. Осваивать технику ведения мяча 
различными способами.
Соблюдать технику безопасности при 
ведении мяча в движении.

Повторить приседания.



27 Подвижные игры. Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр.

Индивидуальные задания.

28 Кувырок вперед. Осваивать технику кувырков.
Соблюдать технику безопасности при 
выполнении акробатических упражнений.

Разучить разминку на матах.

29 Кувырок вперед с разбега и через 
препятствие.

Осваивать технику кувырков.
Соблюдать технику безопасности при 
выполнении акробатических упражнений.

Повторить разминку на матах.

30 Варианты выполнения кувырка вперед. Описывать технику кувырков. Повторить упражнения на 
внимания.

31 Кувырок назад. Осваивать технику кувырков.
Соблюдать технику безопасности при 
выполнении акробатических упражнений

Повторить технику кувырка 
назад.

32 Совершенствование кувырков. Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении акробатических 
упражнениях.

Разучить игру «Мяч в 
тоннеле»

33 Круговая тренировка. Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах.

Повторить игру «Мяч в 
тоннеле»

34 Стойка на голове. Осваивать технику акробатического 
упражнения.
Соблюдать правила техники безопасности.

Повторить технику стойки на 
голове.

35 Стойка на руках. Осваивать технику акробатического 
упражнения.
Соблюдать правила техники безопасности.

Разучить технику стойки на 
руках.

36 Круговая тренировка. .
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах.

Разучить разминку на осанку.

37 Вис завесом с одной  и двумя ногами на 
перекладине.

Осваивать технику висов.
Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях на перекладине.

Повторить разминку на 
осанку.

38 Лазанье и перелезание по Описывать технику лазания. Разучить разминку у 



гимнастической стенке. Осваивать технику лазания различными 
способами.

гимнастической стенке.

39 Прыжки в скакалку. Описывать технику прыжков в скакалку.
Осваивать технику прыжка в скакалку.

Разучить разминку со 
скакалкой.

40 Прыжки в скакалку в тройках. Осваивать технику прыжка в скакалку в 
тройках.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении прыжков через скакалку. 

Повторить разминку со 
скакалками.

41 Прыжки в скакалку на результат. Осваивать технику прыжка в скакалку.
Проявлять качества ловкости и координации 
движений.

Разучить прыжки в скакалку в 
тройках.

42 Круговая тренировка. Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий.

Повторить игру «Будь 
осторожен».

43 Упражнение на гимнастической 
скамейке.

Осваивать технику передвижения на 
гимнастической скамейке.
Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях на гимнастической скамейке.

Разучить разминку на 
координацию движений.

44 Варианты соскоков с гимнастической 
скамейки.     

Осваивать технику передвижения на 
гимнастической скамейке.
Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях на гимнастической скамейке

Повторить разминку 

45 Круговая тренировка. Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий.

Разучить разминку в 
движении.

46 Лазанье по наклонной гимнастической  
скамейки.

Осваивать технику передвижения на 
гимнастической скамейке.
Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях на гимнастической скамейке

Повторить разминку в 
движении.

47 Варианты вращения обруча. Осваивать технику вращения обруча 
различными вариантами.

Разучить разминку с 
обручами.

48 Круговая тренировка. Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий.

Повторить разминку с 
обручами.



Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений.

49 Техника безопасности при занятиях на 
свежем воздухе. Игра: «Берегись, 
заморожу»

Моделировать технику базовых способов 
передвижении в ходьбе и беге на свежем 
воздухе.
Описывать правила техники безопасности 
при занятиях на свежем воздухе.

Повторить технику 
безопасности.

50  Развитие скоростной выносливости: 
«Эстафеты»

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 
эстафетах.

Индивидуальные задания.

51 Игра на развитие силы: «Перетяжки» .Развивать физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр

Описывать правила игры.

52 Игра на развитие координации движений: 
«Волк во рву»

Развивать физические качества.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Выполнить упражнения на 
координацию.

53 Игра на развитие ловкости: «Пустое 
место»

Развивать физические качества.
Объяснять правила и условия игры.

Выполнить упражнения на 
развитие ловкости.

54 Игра на развитие быстроты: «Белые 
медведи»

Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр

Выполнить специальные 
беговые упражнения.

55 Игра на развитие скоростной 
выносливости: «Чья пара быстрей?»

. Развивать физические качества.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Повторить специальные 
беговые упражнения.

56 Подвижные игры на развитие быстроты: 
«Вызов номеров», «Быстро по местам».

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении  технических действий. 
Объяснять правила и условия игры.
 
.

Описывать правила игры.

57 Игра на развитие силы: «Кто дальше?» Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 

Повторить приемы 
закаливания.



сверстниками во время подвижных игр
58 Игра на координацию движений: «Два 

мороза»
Осваивать двигательные действия, 
составляющие содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах при выполнении 
технических действий в подвижных играх.

Повторить правила игры.

59 Игра на развитие ловкости: «Горячая 
линия»

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении  технических действий. 
Объяснять правила и условия игры.

Выполнить упражнения на 
развитие силы.

60 Игра на развитие быстроты: 
«Эстафетный бег»

. Развивать физические качества.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Описывать технику 
эстафетного бега.

61 Игра на развитие скоростной 
выносливости: «Футбол»

Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр.

Повторить правила игры.

62 Игра на развитие силы: «Перетяжки» Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах при выполнении.

Индивидуальные задания.

63 Игра на развитие координации движений: 
«Пятнашки»

Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр

Упражнения на координацию 
движений.

64 Игра на развитие ловкости: «Кто 
дальше?».

 Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении  технических действий. 
Объяснять правила и условия игры.

Описывать правила игры.

65 Игра на развитие быстроты: «Пятнашки» Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр

Выполнить специальные 
беговые упражнения.

66 Игра на развитие выносливости: «Чья 
пара скорей?».

Развивать физические качества.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Повторить специальные 
беговые упражнения.

67 Игра на развитие ловкости: «Снайпер». Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 



сверстниками во время подвижных игр.
68 Совершенствование техники игры: 

«Снайпер».
Проявлять выносливость при игре.
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения бросков.

Повторить правила игры.

69 Повторение игры на выносливость: 
«Перетяжки»

Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах при выполнении 
упражнений.

Упражнения на развитие силы.

70 Игра на развитие скоростно – силовой 
выносливости: «Борьба за знамя».

Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр

Описывать правила игры.

71 Полоса препятствий. Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений.
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении упражнений.

Повторить разминку в 
движении.

72 Усложненная полоса препятствий. Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений.
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении упражнений

Повторить упражнения 
полосы препятствий.

73 Прыжок в высоту с прямого разбега. Описывать технику прыжка.
Осваивать технику прыжка с прямого 
разбега.

Повторить технику прыжка.

74 Прыжок в высоту с прямого разбега на 
результат.

Осваивать универсальные умения при 
выполнении прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений.

Повторить разминку на 
скамейке.

75 Прыжки на мячах – хопах. Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений на мячах.
Проявлять качества координации движений 
при выполнении упражнений.

Разучить разминку на мячах – 
хопах.

76 Эстафеты с мячом. Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в 

Описывать эстафеты.



эстафетах
77 Подвижные игры.
78 Подвижная игра: «Снайпер» Развивать  физические качества.

Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр.

Разучить беговую разминку.

79 Техника безопасности при занятиях 
спортивными  играми. Броски мяча через 
волейбольную сетку.

.Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях спортивными играми.
Осваивать технику бросков мяча через сетку.

Разучить разминку с мячами.

80 Подвижная игра: «Пионербол». Описывать правила игры.
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач.

Повторить разминку с мячами.

81 Правила игры пионербола. Подачи через 
сетку.

Излагать правила игры.
Осваивать технику подачи мяча через сетку.

Разучить разминку с мячами в 
парах.

82 Учебная игра: «Пионербол» Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание учебной игры.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Повторить разминку с мячами 
в парах.

83 Правила игры: «Волейбол».Передача 
через сетку в парах.

Излагать правила игры.
Осваивать технику подачи мяча через сетку.

Повторить правила игры.

84 Броски набивного мяча способами «от 
груди и «снизу»

Описывать технику бросков набивного мяча.
Развивать качества силы и выносливости.

Разучить разминку с 
набивным мячом.

85 Броски набивного мяча правой и левой 
рукой.

Описывать технику бросков набивного мяча.
Развивать качества силы и выносливости.

Повторить разминку с 
набивным мячом.

86 Тестирование виса на время. .Развивать качества силы. Разучить разминку с мячом в 
движении.

87  Тестирование наклона вперед из 
положения стоя.

Развивать качества гибкости.
Осваивать технику теста.

Повторить разминку с мячом в 
движении.

88 Тестирование прыжка в длину с места. Развивать качества прыгучести и 
координации.

Повторить технику прыжка в 
длину.

89 Тестирование подтягивания на низкой 
перекладине из виса лежа согнувшись.

Описывать технику подтягивания.
Соблюдать технику безопасности при 
выполнении упражнения.

Разучить разминку на 
координацию.



90 Тестирование подъема туловища из 
положения лежа за 30 с.

Развивать качества гибкости.
Осваивать технику теста.

Повторить разминку на 
координацию.

91 Правила игры баскетбола. Передачи мяча 
в парах.

Описывать правила игры.
Осваивать технику передач.

Повторить правила игры.

92 Тестирование метания малого мяча на 
точность.

Осваивать технику выполнения метания 
малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении задания.

Повторить разминку с мячом.

93 Передача мяча в парах в движении. 
Ведение мяча на месте.

Взаимодействовать в парах при выполнении 
упражнений.
Осваивать технику передачи  и ведения 
мяча.

Разучить разминку с мячом в 
движении.

94 Техника безопасности при  занятиях 
легкой атлетикой. Беговые упражнения.

.Соблюдать правила техники безопасности 
при занятиях легкой атлетикой.
Осваивать технику беговых упражнений.

Повторить разминку с мячом в 
движении.

95
Тестирование бега на 30 м с высокого 
старта.

Осваивать технику бега на короткие 
дистанции.

Повторить разминку в 
движении.

96  Тестирование челночного бега 3 *10м. Развивать качества быстроты и координации
. Моделировать технику выполнения 
игровых действий в зависимости от 
изменения условий и двигательных задач.

Разучить беговую разминку.

97 Тестирование метания мяча на дальность. . Осваивать технику выполнения метания 
малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении задания.

Повторить беговую разминку.

98 Футбол. Игра по упрощенным правилам. Описывать правила игры.
Соблюдать правила техники безопасности во 
время игры.

Разучить разминку в 
движении.

99 Подвижная игра: «Флаг на башне» Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр.

Повторить разминку в 
движении.

100 Кроссовая подготовка. Бег 1000 м (без  Развивать качества быстроты и Повторить технику бега на 



учета времени). выносливости при прохождении дистанции.  длинную дистанцию.

101 Спортивные игры. Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание учебной игры.
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности.

Повторить беговую разминку.

102 Подвижные и спортивные игры. Развивать  физические качества.
Проявлять выдержку во взаимодействиях со 
сверстниками во время подвижных игр

Индивидуальные задания.

103 Коррекция и систематизация  уроков по 
подвижным играм.

104 Коррекция и систематизация уроков по 
легкой атлетике.

105 Двигательный режим в дни летних 
каникул.
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родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития, 2006.- 224с.: ил.
10 В. И. Лях ,А.А.Зданевич «Физическая культура» рабочие программы. .Предметная 
линия учебников В. И. Ляха 1-4 классы .Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений.( М.: Просвещение, 2011г)



Список интернет - ресурсов
mon.gov
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации.
ed.gov
Сайт Федерального агентства по образованию РФ.
obrnadzor.gov
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
1september Издательский дом "Первое сентября".
ug.ru "Учительская газета" (электронная версия).
Российская спортивная энциклопедия
Проект Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
создан для обеспечения доступности информации по вопросам физической культуры и 
спорта для широкой аудитории, популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни.
window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Учительский портал - всё для учителя!На этом портале Вы сможете совершенно 
бесплатно скачать презентации, уроки, тесты, поурочное и тематическое планирование по 
физической культуре.
Физкультурный паспорт Лучшие программы автоматизации физкультурного мониторинга 
"Физкультурный паспорт".
pedsovet "Всероссийский Интернет-педсовет" - новости, методика и опыт преподавания 
учебных предметов, педагогические технологии, учебные заведения, уровни и ступени 
образования, органы управления образованием, образовательные сообщества и др.
rusedu.ru Архив учебных программ и презентаций
 metodisty.ru Профессиональное сообщество педагогов "Методисты".
 www.openclass.ru Сетевое образовательное сообщество "Открытый класс".
www.miytrener.com
ФизкультУРАСайт "ФизкультУРА" создан для любителей активного отдыха, здорового 
образа жизни и специалистов физической культуры и спорта.
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Технические средства обучения
1.Музыкальный центр.
Учебно – практическое оборудование
1.Тренажер(1шт)
2.Набор модулей(5шт)
3.Канат (з/б) (1 шт)
4.Стойка легкоатлетическая (з/б) (1шт)
5.Мат гимнастический (з\б) (2шт)
6.Массажный мяч (з/б) (1шт)
7.Скамейка (2шт)
8.Стенка гимнастическая (з\б) (2шт)
9.Турник(1шт)
10.Уголок(з\б) (2шт)
11.Мяч баскетбольный(9шт)
12.Мяч волейбольный(8шт)
13.Мяч футбольный(7шт)
14.Мяч резиновый(5шт)
15.Мяч голбольный(1шт)
16.Мяч набивной(3шт)
17.Мяч хоп(3шт)
18.Скакалка(7шт)
19.Колесо ( мотор.)(13шт)
20.Шахматы(3шт)
21.Утяжелитель(2шт)
22.Домино(1шт)
23.Шашка(3шт)
24.Сетка волейбольная (з/б) (2шт)
25.Эспандер (з/б) (4шт)
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