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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 2 «А,Б,В,Г» 
класса составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г..Звенигород. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

5. Авторская программа под редакцией В. И. Ляха. 
6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.Звенигород. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

8. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г. Звенигород на 2019-2020 учебный 
год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г. Звенигород на 2019-2020 учебный год на 
изучение физической культуры на уровне основного общего образования отводится во 2-
ом классе 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физическая 
культура. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Ляха, А. А. 
Зданевича; под редакцией В.И. Ляха- 8-е издание - М.: Просвещение, 2012. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая 

культура во 2 классе. 
 

 
Личностные результаты: 
 

· активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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· проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

· проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

· оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 

•  формирование чувства гордости за свою Родину,  российский народ и историю России,  
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; • развитие мотивов 
учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли 
обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Ученик научится:  

· ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

· раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 

· ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

· организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

· формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

· освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

· освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
· освоение моральных норм помощи тем,  кто в ней нуждается,  готовности принять 

на себя ответственность; 
· развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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Ученик получит возможность научиться: 
· выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
· рациональное планирование учебной деятельности; 
· поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 

· владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

 
· развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 
Познавательные УУД  
• 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 эф-
фективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-
ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
•формирование основных форм занятий физич. культурой; 
•раскрыть положительное влияние занятий физич. культурой на укрепление здоровья 
•изучение комплекса упр. для профилактики и коррекции осанки; 
• комплексы упр. Физкультминутки для профилактики утомления мышц; 
• выполнение комплекса утренней зарядки, ее роль; 
• моделирование игровых ситуаций. 
Коммуникативные УУД 
· развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество: умение 

планировать общую цель и пути её достижения; разрешать конфликты; осуществлять 
контроль и оценивать собственное поведение. 

· вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата. 
Предметные результаты: 

· планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
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· излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

·  представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

·  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

·  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

· организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

·  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

·  организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

·  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

· взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

·  в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

·  подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

·  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

· выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Ученик научится: 

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

·  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 
и значение в жизни человека; 

·  использовать физическую культуры 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; 
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·  соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
физической культурой; 

·  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

·  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. 

Ученик получит возможность научиться: 

· охранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

·  плавать, в том числе спортивными способами; 

·  понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

·  рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 
Олимпийских игр; 

· определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять 
и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых 
физических качеств; 

· выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

·  организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
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3. Содержание учебного предмета, курса 
 

Знания о физической культуре 
      Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 
передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 
      Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища. 

 
Физическое совершенство 

 
Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 

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

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение,  переворот в положение лежа на животе,  прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например,  из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке. 

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

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение.Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. 
Подъём «лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений 
рук и ног в попеременном  в духшажном ходе. 

 

На материале спортивных игр: 

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

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ног; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении,  положений тела и его звеньев стоя,  сидя,  лежа;  комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки;  подтягивание в висе стоя и лежа;  отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
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вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный шести 
минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

Развитие выносливости: при помощи кроссовой подготовки, пробегание длинных 
отрезков. 

 
Особенности построения урока с учащимися,  отнесенных  к специальной 
медицинской группе. 

Ведущим принципом в работе является дифференцированный подход с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся, что предполагает: 

- дозирование нагрузки на уроке за счет усложнений или упрощения 
упражнений; 

- учет противопоказаний к занятиям отдельными видами упражнений; 

- подсчет пульса на каждом уроке. 

Урок должен быть эмоциональным, эстетически оформлен, чтобы дети забыли о своих 
недугах и смогли бы реализовать свои физические возможности. Учащиеся СМГ - от 
сдачи любых нормативов освобождаются. 

1. Подготовительная часть  до 20 минут – в начале урока производится подсчет пульса, 
затем используются упражнения дыхательного и общеразвивающего характера, которые в 
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начале занятия выполняются в медленном темпе, затем  в среднем. Нагрузка медленно 
повышается, применяются упражнения, обеспечивающие подготовку всех органов и 
систем к выполнению основной части урока. Не рекомендуется использовать большое 
количество новых упражнений и интенсивных нагрузок. Каждое упражнение повторяется 
сначала 4-5 раз, затем 6-8 раз (упражнения для крупных мышц рук, ног и 
туловища......).Имея индивидуальные карточки по заболеваниям, учащиеся 
самостоятельно выполняют упражнения . 

2. Основная часть урока до 20 минут - отводится для обучения и тренировки. В ней 
осваиваются новые физические упражнения и двигательные навыки в пределах 
возможностей ребенка, основных физических качеств: быстроты, силы, ловкости, 
гибкости. Большое внимание уделяется улучшению координации, умению красиво 
двигаться. Для решения этого можно использовать: бег (отрезки по 20-30 метров), 
чередующийся с ускоренной ходьбой, метание, упражнения на равновесие, на снарядах, 
Общеразвивающие упражнения, подвижные игры, эстафеты...... 

3. Заключительная часть- 3-5 минут- используются упражнения на расслабление и 
дыхательные упражнения. Основная задача - способствовать восстановлению сдвигов 
функционального состояния организма, вызванных физической нагрузкой в основной 
части урока (простые упражнения для рук, различные виды ходьбы, спокойные 
танцевальные шаги, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения). 

Учащиеся, относящиеся  к СМГ выполняют на уроках: 

Физическое совершенствование. Оздоровительная и корригирующая гимнастика 

Упражнения с предметами: общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой, 
гимнастической скакалкой и гимнастическим обручем; упражнения на осанку с 
удержанием груза на голове, стоя на месте (движения руками и ногами с разной амп-
литудой и направлением) и в движении без преодоления и с преодолением препятствий 
(перешагивание через гимнастическую палку и набивные мячи, передвижение по ровной и 
наклонной поверхности). 

Упражнения с малыми мячами: подбрасывание и ловля мяча правой и левой рукой стоя 
на месте, с поворотами; подбрасывание мяча одной рукой и ловля его другой, стоя на 
месте и с поворотами; подбрасывание и ловля мяча с руки на руку, не сгибая рук в локтях 
(броски и ловля кистями рук); бросок мяча в стену одной рукой и ловля его после отскока 
двумя и одной, после поворота кругом; броски мяча в пол и ловля его с отскока 
поочередно правой и левой рукой, стоя на месте, с поворотами; бросок мяча вверх и ловля 
его двумя и одной рукой во время ходьбы; бросок мяча в пол и ловля его после отскока во 
время ходьбы. 

Упражнения с небольшими набивными мячами: броски и ловля мяча двумя руками от 
груди, из-за головы, в парах и тройках (сидя, стоя на месте и при передвижении 
приставными шагами правым и левым боком); подбрасывание мяча двумя руками вверх и 
ловля его стоя на месте и с поворотом кругом; броски мяча снизу двумя руками на даль-
ность; бросок мяча снизу двумя и одной рукой в мишень, расположенную на полу. 
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Общеразвивающие упражнения у гимнастической стенки: держась за рейку, наклоны 
вперед и назад, в правую и левую сторону; держась за рейку, маховые движения ногами с 
максимально возможной амплитудой движения; сгибание и разгибание рук стоя, опираясь 
на рейку гимнастической стенки. 

Общеразвивающие упражнения на гимнастической скамейке: общеразвивающие 
упражнения, сидя на скамейке верхом (движения головой, руками, туловищем, ногами); 
сидя на скамейке, продольно с опорой сзади (спереди) поочередное и одновременное 
сгибание и разгибание ног, продольные и скрестные движения ногами (согнутыми в 
коленях и прямыми); прыжки через скамейку поперек с опорой на руки. 

Совершенствование техники: ранее разученные упражнения программного материала 
начальной школы. 

Физическая подготовка 

Гимнастика с основами акробатики: упражнения в ходьбе разными способами (на 
носках, с высоким подниманием колена, на прямых ногах); в разных положениях (правым 
и левым боком, спиной вперед, в полуприседе и приседе); с разным направлением 
передвижения (прямо, «змейкой», по диагонали, противоходом); с одновременным 
выполнением общеразвивающих упражнений (наклоны и повороты туловища, с 
маховыми и круговыми движениями рук, с наклонами и поворотами головы). 

Упражнения в преодолении препятствий: ходьба по гимнастической скамейке (прямо, с 
поворотами, с выполнением упражнений в равновесии на правой и левой ноге, 
приставными шагами правым и левым боком, с переноской волейбольного или 
баскетбольного мяча; спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку (на горку 
матов); спрыгивание с горки матов с поворотом туловища вправо и влево на 45°. 

Упражнения в прыжках: одновременные и попеременные прыжки через скакалку (на 
месте, с продвижением вперед); напрыгивание на гимнастический козел в ширину в упор, 
стоя на коленях, спрыгивание из упора присев. 

Упражнения на гимнастических снарядах: низкая перекладина (брусья) — смешанные 
висы стоя, лежа, присев, с движением рук и ног (с отпусканием правой левой руки, с 
поочередным отведением ног в стороны и назад, с разведением ног вперед-назад, в 
стороны, поочередным и одновременным сгибанием ног, подниманием ног, согнутых в 
коленях); низкое гимнастическое бревно — из положения стоя на месте, повороты на 90 и 
180°, передвижение шагом с включением поворотов, упора присев, упражнений в 
равновесии на правой и левой ноге, передвижение приставными шагами правым и левым 
боком. 

Легкая атлетика: равномерный непродолжительный бег, высокий старт с небольшим 
ускорением в произвольном темпе,  прыжок в длину с разбега способом согнув ноги,  
метание малого мяча с разбега на дальность и в цель. 

Спортивные игры: технические действия без мяча и с мячом (спортивные игры:  
баскетбол, футбол, волейбол, пионербол). 
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   Технические и тактические действия в спортивных играх подбираются и планируются 
учителем физической культуры в зависимости от успешности их освоения учащимися и 
индивидуальных особенностей последующего использования в игровой деятельности 

 Совершенствование техники: ранее разученные упражнения программы начальной 
школы. 

Комплексы общеразвивающих упражнений: комплексы утренней гимнастики и 
физкультминуток, упражнения на развитие основных физических качеств, упражнения на 
профилактику нарушения осанки. 

Теоретические сведения : 

 - Физкультура и спорт – средства всестороннего развития личности. 

 -  Здоровый образ жизни. 

 -  Правила спортивных игр. 
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4. Тематическое планирование 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Наименование 

разделов и 
тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

В том числе на 

уроки  контрольные 
уроки(зачеты) 

1.  Основы 
знаний о 

физической 
культуре 

В процессе 
урока 

  

2.  Легкая 
атлетика  21 

21 6 

3.  Гимнастика с 
элементами 
акробатики 

 
21 

 
21 
 

7 

4.  Лыжная 
подготовка   14 

14 
 

3 

5.  Подвижные 
игры  

22 22 6 

6.  Подвижные 
игры с 

элементами 
баскетбола  

 24 24 6 

 Итого:  102 102 28 
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5. Календарно-тематическое планирование 
 
 

 Факт. 
дата 

План 
.дата 

Тема урока Домашнее задание к 
следующему уроку 

Примечание/ 
Формы 
контроля (к/р, 
л/р, пр/р, дикт., 
соч., изл.) 

Легкая атлетика (11ч.) 
1    ТБ. Чередование 

ходьбы и бега. 
.Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

2    Развитие скоростных 
способностей в беге. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

3     Развитие скоростных 
способностей в беге. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

4    Развитие быстроты в 
беге на короткие 
дистанции. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

5    Развитие 
координационных 
способностей в беге. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

6    Развитие быстроты в 
беге на 30м 
(контроль). 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

Зачет 

7    Формирование 
техники прыжка в 
длину с места. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

8    Формирование 
техники прыжка в 
длину с места. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

Зачет 

9    Формирование 
техники метания 
малого мяча. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

10   Формирование 
техники метания 
малого мяча. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 
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11   Совершенствование 
техники метания 
малого мяча. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

Зачет 

Подвижные игры(16 ч.)  
12   Развитие скоростных 

качеств в 
п/и.«Воробьи и 
вороны» 
 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

13   Развитие скоростных 
качеств в п/и.«Держи 
мяч» 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

Зачет 

14   Развитие быстроты в 
п/и.«Горящий мяч» 
 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

15   Развитие быстроты в 
п/и.«Бег 
сороконожек» 
 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

16   Игры-эстафеты. Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

17    
Игры-соревнования. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

18   Игры-эстафеты. Комплекс утренней 
гимнастики №1 

Зачет 

19   Развитие силы в п/и Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

20   Развитие 

выносливости в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

21   Развитие 

выносливости в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

Зачет 
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22   Развитие 

двигательных качеств 

в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

23   Развитие 

двигательных качеств 

в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

24   Развитие морально-

волевых качеств в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

25   Развитие 

координационных 

способностей  в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

26   Развитие 

координационных 

способностей  в п/и. 

Комплекс утренней 
гимнастики №1 

 

27   Игры-соревнования. Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 
28   ТБ. Формирование 

техники строевых 
упражнений. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

29   Совершенствование 
техники строевых 
упражнений. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

30   Развитие гибкости в 
акробатических 
элементах. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 
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31   Формирование 
техники 
акробатических 
элементов. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

32   Развитие координации 
в упражнениях на 
равновесии. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

33   Совершенствование 
техники 
акробатических 
элементов. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

34   Развитие 
координационных 
способностей в 
акробатических 
упражнениях. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

35   Развитие 
координационных 
способностей в 
упражнениях на 
равновесие. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

36   Формирование 
техники упражнений в 
висах. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

37   Упражнения на 
низкой перекладине. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

38   Развитие силовых 
способностей в 
упражнениях на 
перекладине. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

39   Совершенствование 
силовых способностей 
в упражнениях на 
перекладине. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

40   Совершенствование 
упражнений в 
лазании. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 
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41   Формирование 
техники упражнений 
на гимнастических 
снарядах. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

42   Формирование 
техники 
гимнастических 
упражнений. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

43   Развитие 
координационных 
способностей в 
лазании по канату. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

44   Развитие 
координационных 
способностей в 
гимнастических 
упражнениях. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет 

45   Развитие 
двигательных 
навыков в опорном 
прыжке. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

46   Развитие координации 
в упражнениях на 
равновесии. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

47   
 
 

Совершенствование 
техники 
гимнастических 
упражнений. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

48   
 

Совершенствование 
техники 
гимнастических 
упражнений. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

Зачет  

Лыжная подготовка (14 ч) 
49   

 
ТБ. Формирование 
навыков ходьбы на 
лыжах. 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 

 

50   
 

 
Формирование 
техники скользящего 
шага 

Комплекс утренней 
гимнастики №2 
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51   Формирование 
техники скользящего 
шага 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

52   
 
 

Совершенствование 
техники  выполнения 
скользящего шага. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

Зачет 

53   
 

Развитие 
двигательных качеств 
при передвижениях на 
лыжах. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

54   
 
 

Обучение поворотам 
приставными шагами 
на месте. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

55   
 

Формирование 
навыков подъема и 
спуска со склона. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

56   
 
 

Формирование 
навыков подъема и 
спуска со склона. 

 
Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

57   
 

Совершенствование 
умений передвигаться 
скользящим шагом. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

Зачет 

58   
 
 

Развитие 
двигательных качеств 
в попеременном 
двухшажном  ходе. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

59   
 

Подвижные игры на 
лыжах и без лыж. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

60   
 

Подвижные игры на 
лыжах и без лыж. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

61   
 
 

Развитие 
двигательных качеств 
при передвижениях на 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 
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лыжах. 

62   Дистанция 1км. Комплекс утренней 
гимнастики №3 

Зачет 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч.) 
63   

 
 

ТБ. Формирование 
техники 
передвижения с 
мячом и без мяча. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

64   
 
 

Формирование 
техники 
передвижения с 
мячом и без мяча. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

65   
 
 

 Формирование 
техники ведения мяча 
на месте. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

Зачет  

66   
 
 

Формирование 
техники ведения мяча 
в движении 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

67   
 
 

Развитие координации 
во время ведения 
мяча. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

68   
 
 

Формирование 
техники ловли мяча 
на месте. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

69    Формирование 
техники ловли мяча в 
движении. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

Зачет  

70   
 
 

Развитие 
двигательных качеств 
баскетболиста. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

71   
 

Развитие 
двигательных качеств 
баскетболиста. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 
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72   
 

Развитие 
координационных 
способностей в 
баскетболе. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

73   
 

 Развитие ловкости в 
игре баскетбол. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

 

74   
 
 

Развитие ловкости в 
игре баскетбол. 

Комплекс утренней 
гимнастики №3 

Зачет 

75   
 

Формирование 
техники броска мяча в 
корзину. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

76   
 

Формирование  
броска мяча в цель. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет 

77   
 

Формирование 
взаимодействия 
игроков в баскетболе. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

78   Формирование 
взаимодействия 
игроков в баскетболе. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

79   Формирование 
тактических действий 
в игре баскетбол. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

80   Формирование 
тактических действий 
в игре баскетбол. 

. Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

81   Совершенствование 
тактических действий 
в игре баскетбол. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет 
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82   Совершенствование 
технических 
элементов в игре 
баскетбол. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

83   Формирование 
взаимодействия 
игроков в спортивных 
играх 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

84   Формирования навыка 
командной игры. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

85   Учебная игра 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

86   Учебная игра 
баскетбол по 
упрощенным 
правилам. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет  

Легкая атлетика (10 ч.) 
87   Формирование навыка 

прыжка в длину. 
Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

88   Формирование навыка 
техники бега на 
короткие дистанции. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

89   Развитие быстроты в 
беге на короткие 
дистанции. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет 

90   Развитие 
координационных 
способностей в 
прыжках. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

91   Развитие скоростно – 
силовых способностей 
в метании, прыжках. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 
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92   Развития скоростно – 
силовых способностей 
в лекоатлетических 
упражнениях. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

93   Формирование навыка 
метания мяча на 
дальность 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет 

94   Развитие 
выносливости в беге 
на длинные дистанции 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

95   Развитие скоростной 
выносливости в беге  
на 1 км. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

96   Развитие скоростной 
выносливости в беге  
на 1 км. 

Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет 

Подвижные игры (6ч.) 
97   Игры-эстафеты. Комплекс утренней 

гимнастики №4 
 

98   Игры-соревнования. Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

99   Игры-соревнования. Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет 

100   Эстафеты Комплекс утренней 
гимнастики №4 

 

101   Эстафеты с мячами. Комплекс утренней 
гимнастики №4 

Зачет  
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102    Эстафеты. Комплекс утренней 
гимнастики №4 
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