
                                                       



 

 

 

 

 

 





 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 2 класса составлена в соответствии с требованиями  следующих 

нормативно-правовых документов:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

3. Закона Российской Федерации «Об образовании»  

4. Основной образовательной  программы  МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области. 
5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования по физической культуре 

6. Письма Минобразования РФ от 8. 10.2010. № ИК-1494/19 О введении третьего часа физической культуры 

7.  Авторской программы по учебному предмету «Физическая культура. Программы общеобразовательных учреждений. 1-4 классы», А.П. 

Матвеев,2011 

8. Kонцепции УМК «Перспектива» 

 

В соответствии с  Основной образовательной  программой  МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области. 
учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в начальной школе и на его преподавание отводится 102 часа в год  

(3 часа в неделю). Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• развитие двигательных способностей; 
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий физическими упражнениями и 
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных  

 

способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в 
школе должны лежать идеи личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 



Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, как 
воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потребностей и 
мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 
знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, 
самостоятельных занятий. 
   Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных 

игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 

культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к жизни в 

человеческом обществе. 

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных и местных 

особенностей работы школы. 

 

Содержание тем учебного курса 

Основы знаний о физической культуре 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных соревнований, появление мяча и игр с мячом. 

Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием и развитием физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесии. Закаливание организма, его значение 

в укреплении здоровья человека. 

Способы физкультурной деятельности 
Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по развитию быстроты и равновесия, совершенствованию точности 

броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок. Измерение длины и массы тела, формы осанки, уровня развития основных 

физических качеств. 

Физическое совершенствование 



Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-два”; перестроение по два в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по “диагонали” и “противоходом”; 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках, полупереворот назад в стойку на коленях; 

Прикладно-гимнастические упражнения: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег «3 х 10м», бег с изменением темпа. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы” 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: «попеременный двухшажный» и «одновременный одношажный» и «двушажный» ход; 

Спуски: в низкой стойке. 

Подъемы: “лесенкой” и “елочкой”, 

Торможение: “плугом”. 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей голос?”, “Что изменилось”, “Посадка картофеля”, 

“Прокати быстрее мяч”, эстафеты (типа: “Веревочка под ногами”, “Эстафеты с обручами”). 

На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, “Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, 

“Космонавты”, “Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Попади в ворота”, “Кто быстрее взойдет в гору”, “Кто дальше скатится с горки” 

На материале спортивных игр: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками и обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту и расстояние от туловища; передача сверху двумя руками 

вперед-вверх. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Требования к качеству освоения программного материала 

 



В результате изучения физической культуры ученик должен знать/понимать: 
Иметь представления: 

      - об истории первых Олимпийских игр; 

- роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека; 

- правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультурных пауз (физкультурных минуток), простейших 

комплексов для развития физических качеств и формирования правильной осанки; 

- правила поведения на занятиях физической культуры; 

Уметь: 

- измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки, 

- выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

- передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях; выполнять простейшие акробатические и 

гимнастические упражнения; 

- выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования 

правильной осанки; 

- осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

-выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 

- преодоления безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

- соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной деятельности; 

- наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; самостоятельной организации активного отдыха и 

досуга. 

    - демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 



 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (кол-во 

раз) 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину с 

места (см) 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон вперед не 

сгибая ног 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Коснуться колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого 

старта (с) 

6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Плавание Без учета времени 

№ 

урока 

 

 

Тема 

Урока 

 

 



1. Правила безопасности на уроках физической культуры. 
2. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Подвижная игра «Хвостик». 
3. Перекаты вправо-влево. Кувырок вперед. Игра «Передача мяча в тоннеле». 

4. Техника челночного бега с высокого старта. Подвижная игра «Хвостик» 

5. Основные физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и координация движений). Игра «Марш с 

закрытыми глазами». 6. Кувырок вперед. Игра на внимание. 

7. Измерение уровня развития основных физических качеств. Игра «Марш с закрытыми глазами». 

8. Метание мешочка на дальность. Игра «Бросай далеко, собирай быстрее». 
9. Усложненные кувырки вперед. 

10. Подвижная игра «Мышеловка» 

11. Беговые упражнения из различных исходных положений. Игра «Мышеловка». 

12. Игровые упражнения с кувырками. 

13. Подвижная игра «Бегуны и прыгуны». 

14. Тестирование прыжка в длину с места. Подвижная игра «Лови-стучи». 
15. Кувырок назад. Подвижная игра «Бездомный заяц» 

16. Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с. Подвижная игра «Лови-стучи». 

17. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Подвижная игра «Бездомный заяц» 

18. Кувырок назад. Подвижная игра «Бездомный заяц» 

19. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. Игра «Бездомный заяц» 

20 Тестирование броска мяча в горизонтальную цель. Игра «Вышибалы». 

21. Стойка на лопатках. «Мост». 

22. Тестирование виса и проверка волевых качеств. Игра «Вышибалы вслепую». 

23. Строевые упражнения: перестроение в две шеренги, ходьба и бег «змейкой», «противоходом», «по  диагонали»  

24. Стойка на лопатках. «Мост». 

25. Подвижная игра «Осада города». 

26. Подвижные игры. 

27. Кувырок вперед в группировке. Подвижная игра «Кружева» 

28. Лазание по гимнастической стенке. 



29. Кувырок вперед в группировке с  трех шагов. Подвижная игра «Кружева». 

30. Лазание по гимнастической стенке. 

31. Подвижная игра «Кружева» с мешочком на голове». 

32. Упражнения на развитие гибкости: «мост», стойка на лопатках. 

33. Упражнения на кольцах. Игра «Салки». 

34. Полупереворот назад в стойку на коленях из стойки на лопатках. Игра «Салки с мешочком на голове». 

35. Кувырок назад в группировке. Игра «Салки с мешочком на голове». 

36. Упражнения на кольцах. 

37. Вис на согнутых руках на низкой перекладине. Игра «Удочка» 

38. Разновидности висов. Игра «Удочка». 

39. Вис согнувшись и вис прогнувшись на кольцах. Игра «Жмурки». 

40. Лазание по гимнастической стенке. Игра «Жмурки» 

41. Подвижная игра «Медведи и пчелы». 

42. Висы согнувшись и прогнувшись на гимнастических кольцах. Игра «Пчелы». 

43. Игровые упражнения. Игра «Медведи и пчелы». 

44. Подвижная игра «Ловля обезьян». 

45. Перевороты вперед и назад на гимнастических кольцах. Игра «Ловля обезьян». 

46. Прыжки с поворотом на 180* и 360*. Игра «Ловля обезьян». 

47. Подвижные игры. 

48. Перевороты вперед и назад на гимнастических кольцах. Игра «Совушка» 

49. Передвижения на лыжах ступающим шагом. 

50. Передвижение на лыжах скользящим шагом. 

51. Упражнения на кольцах. 

52. Передвижение на лыжах с палками скользящим шагом. 

53. Передвижение на лыжах с палками и попеременным двухшажным ходом. 

54. Вращение обруча. 

55. Передвижение на лыжах с палками одновременным одношажным ходом. 

56. Подъем на склон «лесенкой» на лыжах. Игра «Кто дальше?». 



57. Лазание по канату. 

58. Подъем на склон «елочкой» на лыжах. Игра «Кто дальше?». 

59. Торможение «плугом» на лыжах. Подвижная игра «Кто дальше бросит?» 

60. Лазание по канату. Игра «Вышибалы». 

61. Подвижная игра на лыжах «Прокатись через ворота». 

62. Подвижная игра на лыжах «Подними предмет!» 

63. Упражнения со скакалками. Игра «Ловля обезьян». 

64. Движение на лыжах с палками «змейкой». Подвижная игра «Подними предмет». 

65. Прохождение дистанции 1000метров на лыжа на время. 

66. Прыжки в скакалку 

67. Броски набивного мяча весом 1 кг способом снизу из положения стоя. Подвижная игра «Горячая линия». 

68. Броски набивного мяча весом 1 кг из положения сидя. Подвижная игра «Гонка мячей в колонах». 

69. Прыжки в скакалку. Игра «Собачка» 

70. Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра «Собачка» 

71. Первые спортивные соревнования. Игра «Искатели сокровищ». 

72. Прыжки в скакалку. 

73. Прыжок в высоту спиной вперед. Игра «Забросай мячами». 
74. История появления мяча. Подвижная игра «Поймай подачу». 

75. Стойка на голове. Подвижная игра «Поймай подачу». 

76. История зарождения древних Олимпийских игр. Подвижная игра «Поймай подачу». 
77. Подвижная игра с мячом. 

78. Стойка на голове. Подвижная игра «Охотники и утки». 

79. Владение мячом на месте и в движении. Подвижная игра «Дальний бросок». 

80. Упражнения с мячом, направленные на развитие координации движений и ловкости. Игра «Из обруча в обруч». 

81. Повторение акробатических элементов. 

82. Выполнение упражнений с мячами в парах. Игра «Сбей кегли противника» 

83. Тестирование подъема туловища за 30 с. Игра «Сбей кегли противника». 

84. Повторение акробатических элементов. Игра «Сбей кегли противника» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

85. Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись. 

86. Тестирование наклона вперед из положения стоя. Игра «Вышибалы». 

87. Упражнения на уравновешивание предметов. Игра «Сбей кегли противника». 

88. Тестирование виса на время. Игра «Поймай подачу». 

89. Тестирование бросков мяча в горизонтальную цель. Игра «Ловишка». 

90. Упражнения на уравновешивание предметов. Игра «Хвостик». 

91. Тестирование прыжка в длину с места. Игра в футбол. 

92. Спортивная игра футбол. 

93. Круговая тренировка. Игра «Хвостик». 

94. Высокий старт и правильный поворот в челночном беге. Игра «Метко в цель». 

95. Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Игра «Класс, смирно!». 

96. Круговая тренировка. Игра «Бросок ногой» 

97. Тестирование челночного бега 3 х 10 м. Игра «Флаг на башне». 

98. Тестирование метания мешочка на дальность. Игра «Перекинь через убегающего». 

99. Круговая тренировка. Игра «Совушка». 

100 Тестирование бега на 1000 м. Игра «Марш закрытыми глазами». 

101 Подвижные и спортивные игры. 

102 Подведение итогов года Игра «Совушка» 



№ 

уро

ка 

 

 

Тема 

Урока 

 

 

Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

 

 

Предметный 

результат 

УУД 

 

 

Мате- 

риалы 

к уроку 

Домашн

ее за- 

дание 

Календарные 

сроки 

Примечание 

(причины 

изменения 

календарны

х 

сроков, 

уплотнение 

тем) 

По 

плану 

Фактич

е- 

ски 

1. Правила 

безопаснос

ти на 

уроках 

физическо

й 

культуры. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ Познакомятся с 

общими 

представлениям

и об основных 

понятиях и 

правилах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места. 

Познавательные: учатся 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Коммуникативные: умение 

слушать, задавать вопросы 

Личностные:  Формировать 

положительное отношение к урокам 

физкультуры. 

     

2. Тестирован

ие бега на 

30 м с 

высокого 

старта. 

Подвижная 

игра 

«Хвостик». 

формировать 

знания и 

представления о 

разновидностях 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования; 

техника высокого 

старта, 

тестирование бега 

на 30 м с 

высокого старта. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

месте и в 

движении, 

технику 

высокого старта, 

сдавать 

тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта.. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

формулировать свои затруднения и 

обращаться за помощью. 

Личностные: Учатся принимать 

образ «хорошего ученика» и учится 

нести личную ответственность за 

здоровый образ жизни. 

     



3. Перекаты 

вправо-

влево. 

Кувырок 

вперед. 

Игра 

«Передача 

мяча в 

тоннеле». 

формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

ОНЗ Научатся 

держать 

группировку, 

выполнять 

упражнения на 

матах, перекаты 

вправо-влево, 

разминку с 

мешочком 

Регулятивные: удерживать учебную 

задачу, составлять план действий 

совместно с учителем. 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать друг другу 

соблюдая правила безопасности, 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни и доброжелательно относится 

к партнёрам по игре. 

     

4. Техника 

челночного 

бега с 

высокого 

старта. 

Подвижная 

игра 

«Хвостик» 

формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

строевые 

команды, 

беговую 

разминку, 

технику 

челночного бега 

с высокого 

старта. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: Поддерживать 

друг друга. 

Личностные: Адекватная 

мотивация. Первичные умения 

оценки результатов. 

     



5. Основные 

физические 

качества 

(сила, 

быстрота, 

выносливо

сть, 

гибкость, 

ловкость и 

координац

ия 

движений). 

Игра 

«Марш с 

закрытыми 

глазами». 

формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

ОНЗ Научатся 

ориентироваться 

в понятиях: 

физические 

качества, сила, 

быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость  и 

координация 

движений. 

Соблюдать 

правила 

поведения на 

уроке. 

Регулятивные: научатся удерживать 

познавательную задачу и применять 

установленные правила. 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия  

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению за общее 

благополучие и умению не создавать 

конфликтов. 

     

6. Кувырок 

вперед. 

Игра на 

внимание. 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

кувырков вперед. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

мешочками в 

движении, 

перекаты 

вправо-влево, 

группировку, 

кувырок вперед. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия 

Личностные: Адекватная 

мотивация. 

     



7. Измерение 

уровня 

развития 

основных 

физически

х качеств. 

Игра 

«Марш с 

закрытыми 

глазами». 

научить 

использовать 

двигательный 

опыт в массовых 

формах 

соревновательной 

деятельности. 

ОНЗ Научатся 

понимать 

необходимость 

развития 

основных 

физических 

качеств и как 

измерять их 

уровень 

развития. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: научатся 

владеть способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к зарядке. 

     

8. Метание 

мешочка 

на 

дальность. 

Игра 

«Бросай 

далеко, 

собирай 

быстрее». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

правильного 

дыхания при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

ОНЗ Научатся 

выполнять бег с 

изменением 

темпа, 

упражнения, 

направленные на 

развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению не 

создавать конфликтов. 

     



9. Усложненн

ые 

кувырки 

вперед. 

формирование 

реакции и 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения при 

кувырках вперед. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

строевые 

команды, 

разминку с 

мешочками в 

движении, 

группировку, 

усложненный 

вариант 

выполнения 

кувырков 

вперед, 

упражнения на 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к зарядке. 

     

10. Подвижная 

игра 

«Мышелов

ка» 

активизировать 

деятельность 

учащихся в 

процессе 

выполнения игры 

«Мышеловка» 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную 

на развитие 

координации 

движений, 

технику 

«оленьего» бега. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: умеют владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Адекватная 

мотивация. Первичные умения 

оценки результатов. 

     



11. Беговые 

упражнени

я из 

различных 

исходных 

положений

. Игра 

«Мышелов

ка». 

формирование 

реакции и 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения при 

беге. 

ОНЗ Научатся  

выполнять 

строевые 

упражнения, 

разминку, 

направленную 

на развитие 

координации 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: умеют владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: Адекватная 

мотивация. Первичные умения 

оценки результатов. 

     

12. Игровые 

упражнени

я с 

кувырками. 

активизировать 

деятельность 

учащихся в 

процессе 

выполнения 

игровых 

упражнений с 

кувырками. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

строевые 

команды, 

разминку с 

мешочками в 

движении, 

кувырок вперед, 

игровые 

упражнения с 

кувырками, 

упражнения на 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: научатся 

контролировать и оценивать свои 

действия во время выполнения 

команд учителя. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

     



13. Подвижная 

игра 

«Бегуны и 

прыгуны». 

Совершенствован

ие упражнений на 

внимание и 

двигательную 

память. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную 

на развитие 

координации 

движений, 

прыжки в длину 

с места, спиной 

вперед, 

упражнения на 

внимание и 

двигательную 

память. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

14. Тестирован

ие прыжка 

в длину с 

места. 

Подвижная 

игра 

«Лови-

стучи». 

активизировать 

деятельность 

учащихся при 

тестировании 

прыжков в длину. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

малыми мячами, 

упражнения на 

внимание, 

прыжка в длину 

с места. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные: Адекватная 

мотивация. 

     



15. Кувырок 

назад. 

Подвижная 

игра 

«Бездомны

й заяц» 

активизировать 

деятельность 

учащихся в 

процессе 

выполнения 

кувырков назад. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

массажными 

мячами, 

кувырки вперед 

назад, 

упражнения на 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: умеют владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Личностные: Адекватная 

мотивация. 

     

16. Тестирован

ие подъема 

туловища 

из 

положения 

лежа за 30 

с. 

Подвижная 

игра 

«Лови-

стучи». 

совершенствован

ие двигательного  

опыта в массовых 

формах 

соревновательной 

деятельности. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

малым мячами, 

упражнения на 

внимание, 

сдавать 

тестирование 

подъема 

туловища из 

положения лежа 

на 30 с. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимопомощи и 

взаимоподдержки 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



17. Тестирован

ие наклона 

вперед из 

положения 

стоя. 

Подвижная 

игра 

«Бездомны

й заяц» 

активизировать 

деятельность 

учащихся в 

процессе 

выполнения 

наклонов вперед 

из положения 

стоя. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

упражнения на 

внимание, 

сдавать 

тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

18. Кувырок 

назад. 

Подвижная 

игра 

«Бездомны

й заяц» 

формировать 

знания и 

представления 

детей о 

преимуществах 

здорового образа 

жизни, о 

правильной 

осанке. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

кувырки вперед 

и назад, 

упражнения на 

внимание, 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке 

     



19. Тестирован

ие 

подтягиван

ия на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа 

согнувшис

ь. Игра 

«Бездомны

й заяц» 

продолжать 

формировать 

понятия о 

здоровом образе 

жизни.;формиров

ать знания и 

представления о 

безопасном 

поведении при 

подтягивании на 

низкой 

перекладине. 

УР Научатся 

выполнять 

разминку со 

средними 

обручами 

сдавать 

тестирование 

подтягивания на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Адекватная 

мотивация. 

     

20 Тестирован

ие броска 

мяча в 

горизонтал

ьную цель. 

Игра 

«Вышибал

ы». 

продолжать 

формировать 

понятия о 

здоровом образе 

жизни.; 

формировать 

знания и 

представления о 

безопасном 

поведении при 

броске мяча. 

УР Научатся 

выполнять 

упражнения на 

движение и 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать и 

«болеть» за своих товарищей. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



21. Стойка на 

лопатках. 

«Мост». 

формировать 

знания и 

представления о 

требованиях 

безопасности и 

гигиены занятий 

физическими 

упражнениями в 

спортивном зале; 

научить расчёту 

на три, делать 

стойку. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную 

на развитие 

гибкости, стойку 

на лопатках, 

«мост», кувырок 

назад. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

22. Тестирован

ие виса и 

проверка 

волевых 

качеств. 

Игра 

«Вышибал

ы 

вслепую». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

выполнении 

упражнений 

волевых качеств. 

УР Научатся 

выполнять 

разминку со 

скакалками, 

упражнения на 

внимание и 

координацию 

движений. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать и 

«болеть» за своих товарищей. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



23. Строевые 

упражнени

я: 

перестроен

ие в две 

шеренги, 

ходьба и 

бег 

«змейкой», 

«противох

одом», «по  

диагонали»  

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

выполнении 

строевых 

упражнений. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

строевые 

упражнения: 

перестроение в 

две шеренги, 

ходьба и бег 

«змейкой», 

«противоходом»

, «по 

диагонали». 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

24. Стойка на 

лопатках. 

«Мост». 

формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

ОНЗ Выполнение 

учебной задачи. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

определять общую цель и пути её 

достижения, следить за 

безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



25. Подвижная 

игра 

«Осада 

города». 

формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

ОНЗ Выполнение 

учебной задачи 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействии с 

окружающими людьми. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

26. Подвижны

е игры. 

формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

ОНЗ Выполнение 

учебной задачи 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



27. Кувырок 

вперед в 

группировк

е. 

Подвижная 

игра 

«Кружева» 

научить 

уверенному 

поведению и 

самостраховке 

при выполнении 

упражнений. 

ОНЗ Выполнение 

учебных задач 

по развитию 

гибкости. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

28. Лазание по 

гимнастиче

ской 

стенке. 

формировать 

знания и 

представления об 

оказании первой 

помощи при 

ушибах, которые 

могут возникнуть 

при лазаниях и 

перелезаниях. 

ОНЗ Научатся лазать 

по 

гимнастической 

стенке, 

перелезать с 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на 

другой. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



29. Кувырок 

вперед в 

группировк

е с  трех 

шагов. 

Подвижная 

игра 

«Кружева». 

продолжать 

формировать 

представления о 

требованиях 

безопасности и 

гигиены занятий 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ научатся 

выполнять 

кувырок вперед 

в группировке, 

кувырок вперед 

в группировке с 

трех шагов. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

30. Лазание по 

гимнастиче

ской 

стенке. 

продолжать 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

лазания по 

гимнастической 

стенке. 

ОНЗ Научатся лазать 

по 

гимнастической 

стенке, 

перелезать с 

одного пролета 

гимнастической 

стенки на 

другой. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



31. Подвижная 

игра 

«Кружева» 

с 

мешочком 

на голове». 

активизировать 

игровую 

деятельность 

учащихся. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

играть в 

подвижную игру 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

32. Упражнени

я на 

развитие 

гибкости: 

«мост», 

стойка на 

лопатках. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

гибкости. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

«мост», «Стойку 

на лопатках, 

серию кувырков 

вперед, 

упражнения на 

равновесие. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



33. Упражнени

я на 

кольцах. 

Игра 

«Салки». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

кольцах 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

кольцами, висы 

углом и 

согнувшись на 

гимнастических 

кольцах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

34. Полуперев

орот назад 

в стойку на 

коленях из 

стойки на 

лопатках. 

Игра 

«Салки с 

мешочком 

на голове». 

формировать 

знания и 

представления о 

полупереворотах 

назад в стойку на 

коленях из стойки 

на лопатках. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку на 

скамейках, 

серию кувырков 

вперед, 

полупереворот 

назад в стойку 

на коленях из 

стойки на 

лопатках. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



35. Кувырок 

назад в 

группировк

е. Игра 

«Салки с 

мешочком 

на голове». 

продолжать 

формировать 

представления о 

требованиях 

безопасности и 

гигиены занятий 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

полупереворот 

на коленях из 

стойки на 

лдопатках, 

кувырок назад в 

группировке, 

упражнения на 

равновесии. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

36. Упражнени

я на 

кольцах. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

кольцах. 

ОНЗ Научатся 

выполнять висы 

углом и 

согнувшись на 

гимнастических 

кольцах 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



37. Вис на 

согнутых 

руках на 

низкой 

перекладин

е. Игра 

«Удочка» 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

перекладине. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

кувырок назад в 

группировке, 

вис на согнутых 

руках на низкой 

перекладине. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

38. Разновидн

ости висов. 

Игра 

«Удочка». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

перекладине. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

кувырок вперед 

в группировке, 

кувырок назад, 

висы на низкой 

перекладине. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



39. Вис 

согнувшис

ь и вис 

прогнувши

сь на 

кольцах. 

Игра 

«Жмурки». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

перекладине. 

ОНЗ Научатся 

выполнять висы 

углов, 

согнувшись, 

прогнувшись на 

гимнастических 

кольцах, 

упражнение на 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные:  Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

40. Лазание по 

гимнастиче

ской 

стенке. 

Игра 

«Жмурки» 

продолжать 

совершенствовать 

технику 

выполнения 

лазания по 

гимнастической 

стенке. 

ОНЗ Научаться 

выполнять 

разминку у 

гимнастической 

стенки, висы на  

низкой 

перекладине, 

лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



41. Подвижная 

игра 

«Медведи 

и пчелы». 

активизировать 

игровую 

деятельность 

учащихся. 

ОНЗ Научатся играть 

в подвижную 

игру «Медведи и 

пчелы». 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

42. Висы 

согнувшис

ь и 

прогнувши

сь на 

гимнастиче

ских 

кольцах. 

Игра 

«Пчелы». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

перекладине. 

ОНЗ Научатся 

выполнять висы 

углом, 

согнувшись и 

прогнувшись на 

гимнастических 

кольцах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



43. Игровые 

упражнени

я. Игра 

«Медведи 

и пчелы». 

формировать 

знания, 

представления о 

влиянии 

физических 

упражнений на 

осанку. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

игровые 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

44. Подвижная 

игра 

«Ловля 

обезьян». 

активизировать 

игровую 

деятельность 

учащихся. 

ОНЗ Научатся играть 

в подвижную 

игру «Ловля 

обезьян». 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

владеть способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



45. Переворот

ы вперед и 

назад на 

гимнастиче

ских 

кольцах. 

Игра 

«Ловля 

обезьян». 

формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

перевороты 

вперед и назад 

на 

гимнастических 

кольцах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействии с 

окружающими людьми. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

46. Прыжки с 

поворотом 

на 180* и 

360*. Игра 

«Ловля 

обезьян». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

прыжков с 

поворотом на 

180* и 360 *. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

прыжки с 

поворотом на 

180* и 360*, 

упражнения на 

равновесие и 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать и 

«болеть» за своих товарищей. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



47. Подвижны

е игры. 

активизировать 

игровую 

деятельность 

учащихся. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

мешочками, 

играть в 

подвижную 

игру. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими, переживать и 

«болеть» за своих товарищей. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

48. Переворот

ы вперед и 

назад на 

гимнастиче

ских 

кольцах. 

Игра 

«Совушка» 

формировать 

знания и 

представления о 

двигательном 

режиме младшего 

школьника. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

перевороты 

вперед и назад 

на 

гимнастических 

кольцах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействии с 

окружающими людьми. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



49. Передвиже

ния на 

лыжах 

ступающи

м шагом. 

формировать 

знания о правилах 

оказания первой 

помощи при 

занятиях 

физическими 

упражнениями в 

зимний период 

времени. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организующие  

команды «Лыжи 

на плечо!», 

«Лыжи к ноге!», 

«На лыжи 

становись!», 

технику 

ступающего 

шага. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

50. Передвиже

ние на 

лыжах 

скользящи

м шагом. 

формировать 

знания и 

представления 

младших 

школьников о 

соблюдении 

«температурного 

режима» при 

занятиях на 

лыжах. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

скользящий шаг 

на лыжах без 

палок, 

ступающий шаг 

на лыжах без 

палок. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



51. Упражнени

я на 

кольцах. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения на 

кольцах. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

упражнения с 

обручами, 

упражнения на 

кольцах, висы 

углом, 

согнувшись, 

прогнувшись. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

52. Передвиже

ние на 

лыжах с 

палками 

скользящи

м шагом. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях зимой, 

на улице, на 

лыжах. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

скользящий шаг 

на лыжах с 

палками и без. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



53. Передвиже

ние на 

лыжах с 

палками и 

поперемен

ным 

двухшажн

ым ходом. 

совершенствовать 

умения 

передвигаться на 

лыжах с палками 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

скользящий шаг 

на лыжах с 

палками, 

повороты 

«веером» на 

лыжах, 

передвижение 

попеременным 

двухшажным 

ходом. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

54. Вращение 

обруча. 

формировать 

умения вращать 

обруч, игровые 

упражнения на 

реакцию и 

внимание 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку с 

обручами, 

вращение 

обруча, игровые 

упражнения  на 

реакцию и 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



55. Передвиже

ние на 

лыжах с 

палками 

одновреме

нным 

одношажн

ым ходом. 

формировать 

знания и 

представления о 

разнообразии 

подвижных игр и 

развлечений в 

зимний период 

времени. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

попеременный 

двухшажный 

ход, 

одновременный 

одношажный 

ход. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

56. Подъем на 

склон 

«лесенкой» 

на лыжах. 

Игра «Кто 

дальше?». 

Цель: 

совершенствовать 

умения 

передвигаться 

«лесенкой» на 

склон 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

подъем на склон 

«лесенкой» на 

лыжах. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



57. Лазание по 

канату. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

лазании по 

канату. 

ОНЗ Научатся лазать 

по канату. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасность друг друга. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

58. Подъем на 

склон 

«елочкой» 

на лыжах. 

Игра «Кто 

дальше?». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях зимой, 

на улице, на 

лыжах. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организующие 

команды «Лыжи 

под руку!», 

«Лыжи к ноге», 

«На лыжи 

становись!», 

подъем на склон 

«елочкой». 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



59. Торможени

е «плугом» 

на лыжах. 

Подвижная 

игра «Кто 

дальше 

бросит?» 

формировать 

умения 

торможения 

«плугом» на 

лыжах 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

подъем на склон 

«лесенкой», и 

«елочкой». 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

60. Лазание по 

канату. 

Игра 

«Вышибал

ы». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

лазании по 

канату. 

ОНЗ Научатся лазать 

по канату, 

выполнять 

упражнения на 

 внимание и 

равновесие.. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

владеть способами взаимоадействия 

с окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасность друг друга 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

 

     



61. Подвижная 

игра на 

лыжах 

«Прокатис

ь через 

ворота». 

формировать 

умения играть в 

подвижные игры. 

ОНЗ Научатся быть 

уверенными в 

своих 

спортивных 

способностях 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

62. Подвижная 

игра на 

лыжах 

«Подними 

предмет!» 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях зимой, 

на улице, на 

лыжах. 

ОНЗ Научатся быть 

уверенными в 

своих 

спортивных 

способностях 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действия в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



63. Упражнени

я со 

скакалками

. Игра 

«Ловля 

обезьян». 

формировать 

знания и 

представления о 

разнообразии 

акробатических 

упражнений. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

упражнения со 

скакалкой, 

прыжки в 

скакалку с 

вращением 

вперед и назад. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные :владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения.. 

Личностные: Учатся ответственному 

отношению к общему благополучию 

и умению находить выходы из 

спорных ситуаций 

     

64. Движение 

на лыжах с 

палками 

«змейкой». 

Подвижная 

игра 

«Подними 

предмет». 

формировать 

умения двигаться 

на лыжах с 

палками 

«змейкой» 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

ступающий и 

скользящий шаг 

на лыжах с 

палками, 

движение на 

лыжах  с 

палками 

«змейкой», 

подъем на склон, 

спуск со склона. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные :владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения.. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



65. Прохожден

ие 

дистанции 

1000метро

в на лыжа 

на время. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения при 

занятиях зимой, 

на улице, на 

лыжах. 

ОНЗ Научатся  

проходить 

дистанцию 1000 

метров на лыжах 

на время. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные :владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения.. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     

66. Прыжки в 

скакалку 

формировать 

знания и 

представления о 

разнообразии 

акробатических 

упражнений. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку на 

гимнастических 

скамейках, 

прыжки в 

скакалку с 

вращением 

вперед и назад. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



67. Броски 

набивного 

мяча весом 

1 кг 

способом 

снизу из 

положения 

стоя. 

Подвижная 

игра 

«Горячая 

линия». 

формировать 

знания и 

представления о 

бросках мяча 

способом снизу из 

положения стоя. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

технику броска 

набивного мяча 

способом снизу 

из положения 

стоя. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

68. Броски 

набивного 

мяча весом 

1 кг из 

положения 

сидя. 

Подвижная 

игра 

«Гонка 

мячей в 

колонах». 

формировать 

знания и 

представления о 

бросках мяча из 

положения сидя. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, броски 

набивного мяча 

из положения 

сидя. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



69. Прыжки в 

скакалку. 

Игра 

«Собачка» 

формировать 

знания и 

представления о 

разнообразии 

акробатических 

упражнений. 

ОНЗ Выполнение 

учебной задачи. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

70. Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега. 

Игра 

«Собачка» 

формирование 

представлений о 

влиянии 

упражнений с 

мячом на 

развитие 

основных 

физических 

качеств младшего 

школьника. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



71. Первые 

спортивны

е 

соревнован

ия. Игра 

«Искатели 

сокровищ». 

формировать 

знания и 

представления о 

влиянии 

упражнений с 

мячом на 

развитие 

основных 

физических 

качеств младшего 

школьника. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку в 

сочетании с 

игрой 

«Зеркало», 

прыжок в 

высоту с 

прямого разбега, 

понимать, как 

появились 

первые 

спортивные 

соревнования. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

72. Прыжки в 

скакалку. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности на 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку со 

скакалками, 

прыжки в 

скакалку с 

вращением 

вперед и назад. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



73. Прыжок в 

высоту 

спиной 

вперед. 

Игра 

«Забросай 

мячами». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности на 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

прыжки в 

высоту спиной 

вперед с 

прямого разбега, 

упражнения на 

координацию и 

расслабление. 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, 

позитиотношфизическонагрузке. 

     

74. История 

появления 

мяча. 

Подвижная 

игра 

«Поймай 

подачу». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности на 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организующие 

команды, 

разминку с 

мячом, прыжок в 

высоту спиной 

вперед, нижнюю 

подачу. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



75. Стойка на 

голове. 

Подвижная 

игра 

«Поймай 

подачу». 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

стойку на 

голове, 

перекаты. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

76. История 

зарождени

я древних 

Олимпийск

их игр. 

Подвижная 

игра 

«Поймай 

подачу». 

формировать 

знания и 

представления о 

зарождении 

древних 

Олимпийских 

играх. 

ОНЗ Научатся 

понимать 

историю 

зарождения 

древних 

Олимпийских 

игр. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



77. Подвижная 

игра с 

мячом. 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

ОНЗ Выполнение 

учебной задачи. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

78. Стойка на 

голове. 

Подвижная 

игра 

«Охотники 

и утки». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведении при 

выполнении 

упражнений в 

равновесии. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку на 

матах, стойку на 

голове, 

перекаты, 

игровое 

упражнение на 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



79. Владение 

мячом на 

месте и в 

движении. 

Подвижная 

игра 

«Дальний 

бросок». 

формировать 

знания и 

представления о 

владении мячом 

на месте и в 

движении. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организационны

е команды, 

разминку с 

мячом, стойку 

баскетболиста, 

передвижение в 

стойке           

баскетболиста, 

ведение мяча на 

месте  

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

80. Упражнени

я с мячом, 

направленн

ые на 

развитие 

координац

ии 

движений 

и ловкости. 

Игра «Из 

обруча в 

обруч». 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

организационны

е команды, 

разминку, 

направленную 

на развитие 

координации 

движений, 

остановку в 

шаге, остановку 

прыжком, 

ведение мяча, 

передачи мяча, 

броски мяча в 

кольцо. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



81. Повторени

е 

акробатиче

ских 

элементов. 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку на 

матах с мячами, 

кувырок вперед, 

стойку на 

лопатках, 

«мост», стойку 

на голове. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

82. Выполнени

е 

упражнени

й с мячами 

в парах. 

Игра 

«Сбей 

кегли 

противник

а» 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

передачи мячам 

в парах, броски 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо, ведение 

мяча. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



83. Тестирован

ие подъема 

туловища 

за 30 с. 

Игра 

«Сбей 

кегли 

противник

а». 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

УРК Научатся 

выполнять 

подъемы 

туловища за 30 

с. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

84. Повторени

е 

акробатиче

ских 

элементов. 

Игра 

«Сбей 

кегли 

противник

а» 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

УР Научатся 

выполнять 

разминку на 

матах с мячами, 

кувырок вперед, 

стойку на 

голове, стойку 

на лопатках. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасность друг друга. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



85. Тестирован

ие 

подтягиван

ия на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа 

согнувшис

ь. 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

УРК Научатся  

выполнять 

подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа 

согнувшись 

Регулятивные: организация рабочего 

места с применением установленных 

правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

86. Тестирован

ие наклона 

вперед из 

положения 

стоя. Игра 

«Вышибал

ы». 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

УРК Научатся 

выполнять 

наклоны вперед 

из положения 

стоя. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностное: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



87. Упражнени

я на 

уравновеш

ивание 

предметов. 

Игра 

«Сбей 

кегли 

противник

а». 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

упражнения на 

уравновешивани

е предметов, 

игровые 

упражнения с 

массажными 

мячами. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

88. Тестирован

ие виса на 

время. 

Игра 

«Поймай 

подачу». 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности и 

поведения  при 

выполнении 

упражнений на 

перекладине. 

УРК Научатся  

выполнять висы 

на время, броски 

мяча в 

горизонтальную 

цель 

Упражнения на 

внимание. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



89. Тестирован

ие бросков 

мяча в 

горизонтал

ьную цель. 

Игра 

«Ловишка»

. 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

УРК Научатся 

выполнять 

тестирование 

бросков мяча в 

горизонтальную 

цель. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

90. Упражнени

я на 

уравновеш

ивание 

предметов. 

Игра 

«Хвостик». 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

упражнения на 

уравновешивани

я предметов, 

игровые 

упражнения с 

массажными 

мячами. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: научатся 

осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать свои действия. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



91. Тестирован

ие прыжка 

в длину с 

места. Игра 

в футбол. 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

УРК Научатся 

выполнять 

прыжки в длину 

с места, 

упражнения на 

внимание, 

соблюдать 

усвоенные 

правила и играть 

в спортивную 

игру футбол. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

92. Спортивна

я игра 

футбол. 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

ведение мяча, 

футбольные 

упражнения с 

мячом, 

упражнения на 

внимание, 

играть в 

спортивную 

игру футбол. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

радоваться успехам одноклассников. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



93. Круговая 

тренировка

. Игра 

«Хвостик». 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную 

на развитие 

координации 

движений, 

упражнения на 

внимание, 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

94. Высокий 

старт и 

правильны

й поворот в 

челночном 

беге. Игра 

«Метко в 

цель». 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

технику 

высокого старта, 

технику 

поворотов в 

челночном беге, 

челночный бег. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



95. Тестирован

ие бега на 

30 м с 

высокого 

старта. 

Игра 

«Класс, 

смирно!». 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

УРК Научатся 

выполнять бег 

на 30 м с 

высокого старта, 

играть в 

спортивную 

игру футбол. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  приемами 

действий в ситуациях общения. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

96. Круговая 

тренировка

. Игра 

«Бросок 

ногой» 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

упражнения на 

внимание, 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  следить за 

безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



97. Тестирован

ие 

челночного 

бега 3 х 10 

м. Игра 

«Флаг на 

башне». 

формировать 

знания и 

представления о 

физических 

качествах 

человека. 

УРК Научатся 

выполнять 

беговую 

разминку, 

сдавать 

тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

98. Тестирован

ие метания 

мешочка 

на 

дальность. 

Игра 

«Перекинь 

через 

убегающег

о». 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

УРК Научатся 

выполнять 

беговую 

разминку, 

сдавать 

тестирование 

метания 

мешочка на 

дальность. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



99. Круговая 

тренировка

. Игра 

«Совушка»

. 

формировать 

знания и 

представления о 

правилах 

безопасности на 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

ОНЗ Научатся 

проходить 

станции 

круговой 

тренировки. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

100 Тестирован

ие бега на 

1000 м. 

Игра 

«Марш 

закрытыми 

глазами». 

формировать 

знания и 

представления о 

необходимости 

соблюдения 

правил техники 

безопасности при 

занятиях 

физическими 

упражнениями на 

спортивной 

площадке и в 

спортивном зале 

УРК Научатся 

выполнять 

разминку, 

направленную 

на развитие 

гибкости, 

сдавать 

тестирование 

бега на 1000 м. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     



101 Подвижны

е и 

спортивны

е игры. 

активизировать 

игровую 

деятельность 

учащихся. 

ОНЗ Научатся 

выполнять 

игровую 

разминку, играть 

в подвижные 

игры и 

спортивные 

игры. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми,  приемами 

действий в ситуациях общения 

Личностные: Учатся нести 

ответственность за здоровый образ 

жизни, формируется позитивное 

отношение к физической нагрузке. 

     

102 Подведени

е итогов 

года Игра 

«Совушка» 

активизировать 

игровую 

деятельность 

учащихся. 

УР Научатся 

подводить итоги 

года, играть в 

подвижные 

игры. 

Регулятивные: организация 

рабочего места с применением 

установленных правил. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: владеть 

способами взаимодействия с 

окружающими людьми, приемами 

действий в ситуациях общения, 

следить за безопасностью друг друга. 

Личностные: Учатся 

ответственному отношению к 

общему благополучию и умению 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

     



 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре, 2 класс 

 

 
 


