
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета физическая культура во 2 классе на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС 

НОО от 6 октября 2009 № 373. 

 

        Учебный предмет входит в образовательную область физическая культура. На его изучение отведено 68 часов в течение учебного года, 2 часа в 

неделю. 

Для освоения программы используются учебник «Физическая культура» 1-2 классы, Погадаев Г.И. М.: ДРОФА / Учебник, 2020 (номер в 

федеральном перечне учебника 1.1.1.8.1.6.1) 

 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся будет предложена работа в форме теста. Демоверсия 

работы представлена в приложении. 

Содержание курса 

 
Теоретический раздел 

Теоретико-практические основы знаний о физической культуре 

     Виды физических упражнений, их отличие от обычных движений человека. Историческая взаимосвязь народных игр с современными 

спортивными соревнованиями. Мифы Древней Греции о зарождении Олимпийских игр. Значение утренней гимнастики. Подбор специальной 

одежды и обуви для уроков физической культуры и занятий спортом. Характеристика физкультурно-спортивных упражнений по направленности 

воздействия: динамические и статические; на быстроту, силу, гибкость, ловкость и выносливость. Взаимосвязь работы сердца и дыхания во время 

выполнения физических упражнений. Дозировка физической нагрузки в зависимости от внешних признаков утомления. Причины травм на занятиях 

физическими упражнениями. Правила оказания первой помощи. 

Практический раздел 

Методико-практическая часть 

(формирование умений и навыков средствами физической культуры) 

     Методико-практические занятия по овладению учащимися простейшими приёмами контроля за собой и своими сверстниками на занятиях 

физическими упражнениями и во время игр для предупреждения перегрузки и травмирования. 

Учебно-тренировочная часть 



(физическая культура для приобретения индивидуального и коллективного практического опыта) 

Лёгкая атлетика 

Ходьба. Специальные упражнения. Подготовительные и подводящие упражнения, разученные в 1 классе. Техника ходьбы в целом: работа рук и ног; 

положение головы и туловища. Дыхание при ходьбе. Ходьба в различном темпе с изменением направления движения. Особенности ходьбы на 

значительные расстояния (прогулка, поход). 

Бег. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: скачки на одной ноге; прыжки с ноги на ногу на месте и в движении вперёд, назад, 

влево, вправо; прыжки со скакалкой. Подводящие упражнения: бег в равномерном темпе; медленный бег на передней части стопы с высоким 

подниманием бедра. Техника бега. Высокий старт на короткие дистанции (25 и 30 м). Встречные эстафеты. Челночный бег 3 х 10 м. Бег с 

ускорением на дистанции до 40—50 м. Бег с высокого старта на дистанции 30 м. Кросс 300 м (девочки) и 500 м (мальчики): по траве, грунту, песку 

на равнине и с небольшими перепадами высоты (от 1 до 2 м). Бег в чередовании с ходьбой в медленном индивидуальном темпе до 1300 м (девочки) 

и до 1400 м (мальчики). 

Прыжки в высоту. Специальные упражнения. Ранее разученные подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и гибкости. 

Прыжки с поворотом направо, налево, кругом. Прыжки со скакалкой. Подводящие упражнения: отталкивание с 1—3 шагов разбега с доставанием 

предмета головой, ногой, рукой; прыжки с высоты до 60 см; прыжки с разбега по прямой линии; прыжки согласно звуковым сигналам учителя. 

Техника прыжка в высоту. Прыжки в высоту с прямого разбега. 

Прыжки в длину. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения: для укрепления мышц живота, спины; прыжки с высоты вперёд и 

вниз для освоения фазы полёта и приземления; прыжки с места в длину (на одной и двух ногах, одиночные и многократные). Подводящие 

упражнения: бег с переступанием через расставленные препятствия; прыжки через препятствия высотой 30—50 см; прыжки через две скакалки с 

увеличением расстояния между ними. Техника прыжка в длину. Прыжки в длину с места, с разбега толчком одной ногой и приземлением на обе 

ноги, с приземлением в глубокий присед. 

Метания. Специальные упражнения. Подготовительные упражнения для развития и укрепления плечевого пояса, локтевых суставов, мышц-

сгибателей кисти метающей руки с учётом симметричности нагрузки. Подводящие упражнения: метание мяча кистью руки; метание мяча через 

препятствие; метание мяча на дальность отскока от стены. Броски мяча весом 1 кг на дальность из положения сидя двумя руками из-за головы. 

Техника метания мяча. Метание малого мяча из-за головы с места и с разбега: на дальность; в вертикальную круглую цель диаметром 50 см с 



расстояния 4—5 м; в горизонтальную прямоугольную цель размером 80 х 100 см с расстояния 3—4 м. Правильное выполнение разбега (без 

остановки). 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые приёмы и упражнения. Повторение и закрепление умений, освоенных в 1 классе. Выполнение команды «Кругом!». Перестроение из 

одной шеренги в две и наоборот. Перестроение из колонны по одному в колонну по два и на_ оборот. Передвижение строем в разном темпе и с 

разной дистанцией. Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». Повороты в движении. Построение в круг колонной и шеренгой. 

Общеразвивающие упражнения. Стойки: на правой (левой) ноге, левую (правую) на носок; то же упражнение, но левую (правую) ногу в сторону. 

Упоры: стоя согнувшись; присев на правой (левой) ноге, левую (правую) в сторону. Выпад правой (левой) ногой. Равновесие на правой (левой) ноге. 

Упражнения на переключение внимания и контроля с одних частей тела на другие: воспроизведение поз по словесному описанию и показу; 

комплексы упражнений с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами. 

Упражнения с предметами. Упражнения для восстановления дыхания после физической нагрузки. Комплексы утренней зарядки (гигиенической 

гимнастики), физкультурных минут, физкультурных пауз. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

С грузом (100—250 г) на голове передвижение шагом, подъём на носки, полуприседание и приседание (в обычных условиях, на гимнастической 

скамейке, на рейке гимнастической скамейки). Комплексы упражнений: на правильность постановки головы, плеч, позвоночника. Передвижение в 

заданной позе: ходьба под музыкальное сопровождение (для мальчиков — ритмичный строевой шаг; для девочек — движение «от бедра»); 

танцевальные движения. 

Переползание, лазанье и перелезание. Переползание на четвереньках по гимнастической скамейке, наклонной доске. Лазанье: по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; по шесту и канату различными способами. Перелезание с опорой на руки через забор, 

бревно и другие препятствия высотой до 60 см. Преодоление полосы препятствий с элементами переползания, лазанья и перелезания. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами на гимнастической скакалке, натянутой на полу (земле); ходьба по 

гимнастической скамейке с предметами в руках приставными шагами вперёд, с поворотами, с высоким подниманием колен, с перешагиванием через 

предметы (набивные мячи, кегли, кубики, гимнастические палки). Те же упражнения — на рейке гимнастической скамейки. Те же упражнения — на 

гимнастическом бревне (высота 30—40 см). 



Висы. Стоя, лёжа, сзади, на согнутых руках (на перекладине и гимнастической стенке).  Упоры. Без опоры для ног стоя, стоя согнувшись, стоя 

присев, стоя на коленях, лёжа (на перекладине, полу или земле, гимнастической скамейке, бревне, гимнастическом коне). 

Седы. Углом, ноги врозь, на пятки. 

Подтягивание. Из седа ноги врозь, из виса лёжа, из виса. 

Опорный прыжок с использованием гимнастического козла. Наскок на снаряд в упор стоя на коленях, поворот кругом (на 180°), переход в сед 

на пятки, соскок назад с опорой о снаряд в полуприсед на гимнастический мат. Произвольные упражнения на перекладине и опорные прыжки в 

зависимости от индивидуальной подготовленности учащихся (по желанию). 

Акробатические упражнения. Закрепление умений в выполнении переката в группировке; кувырок в сторону; стойка на лопатках, согнув ноги, 

руки на поясе; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперёд в упор присев; кувырок вперёд; произвольная комбинация упражнений с учётом 

подготовленности учащихся (по желанию). 

Лыжные гонки 

     Особенности проведения занятий при минусовых температурах воздуха. Правила подготовки лыж к занятиям. Выполнение команд: «Лыжи к 

ноге!», «Лыжи под руку!», «Лыжи на плечо!», «На лыжи становись!». Повороты на месте переступанием вокруг носков лыж. Скользящий шаг с 

использованием палок. Попеременный двухшажный ход, одновременный бесшажный ход. Чередование попеременного двухшажного хода, 

скользящего шага, одновременного бесшажного хода. Спуск с небольших склонов в основной стойке. Торможение палками и падением. Подъём 

ступающим и скользящим шагом на небольшие склоны (4—6°). Преодоление на лыжах 1,5—2 км в спокойном темпе. Прохождение дистанции 1 км 

на технику и время.  

Подвижные игры с элементами спортивных игр, народные игры 

На внимание: «Что изменилось?», «Запрещённое движение», «Отгадай, чей голосок». 

К разделу «Лёгкая атлетика»: «Салки», «Займи пустое место», «Конники-спортсмены», «Два мороза», «Удочка», «Оленьи прыжки», «Скачки на 

одной», «Быстрая лягушка», «Стаи рыбок», «Вертолёт», «Ловишки с мячом», «Стоп!», «Мяч через верёвочку», «Кто дальше бросит?», «Метко в 

цель», «По названным мишеням», «Метание палки на дальность» и другие, разученные в 1 классе. 

К разделу «Гимнастика с элементами акробатики»: «Кто быстрее к флажку», «Переползи — не урони», «Кто дольше не уронит», 

«Парашютисты», «Медвежата за мёдом», «Скопируй позы», «Воздух, вода, земля, ветер», «Бой медвежат», «Перетягивание палки» и другие, 

разученные в 1 классе. 



К разделу «Лыжные гонки»: «Попади в ворота», «Тир на снегу», «Быстро по местам», «Ветер», «Кто быстрее взойдёт в гору». 

 

Контрольно-оценочный раздел 

Критерии результативности занятий 

     Учащиеся должны иметь представление о видах физических упражнений, их отличительных особенностях от обычных движений человека; об 

исторической взаимосвязи народных игр с современными спортивными соревнованиями; об Олимпийских играх Древней Греции; о подборе 

специальной одежды и обуви для занятий физическими упражнениями; о направленности воздействия физкультурно-спортивных упражнений и 

внешних признаках утомления; об основах первой помощи при травмах, полученных во время занятий физическими упражнениями. 

     Учащиеся должны уметь выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; метать малый мяч из-за головы с места на дальность 

и в цель; прыгать в высоту с прямого разбега и с высоты до 60 см; выполнять группировку и перекаты, стойку на лопатках, согнув ноги, кувырок 

вперёд, подтягивание, опорный прыжок; передвигаться на лыжах скользящим шагом, попеременным двухшажным ходом, спускаться с горы в 

основной стойке. 

Примерные минимальные требования к двигательной подготовленности учащихся 

Виды упражнений Показатели 

Мальчики Девочки 

Бег 30 м. 7.2 7.4 

Челночный бег 3х10м. 10.4 11.2 

Бег с чередование ходьбой 

800-1000 м. 

Без учёта времени 

Подтягивания из виса 1 - 

Подтягивания из виса лёжа 7 5 

Ходьба на лыжах 1 км. 10.30 11.30 

Прыжки через скакалку 1 

мин 

30 40 

 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностные результаты 

     Для достижения личностных результатов в образовательном процессе следует использовать разнообразные задания, упражнения, игры, задачи. 

Они способствуют повышению мотивации школьников на основе самооценки результатов собственных достижений, заинтересованности в 

приобретении, расширении и углублении знаний и способов действий. Личностными достижениями освоения курса «Физическая культура» 

являются понимание значения занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, а в 

последующем и для трудовой деятельности; понимание положительного влияния физической культуры на развитие всех систем и органов организма 

человека; овладение основами здорового образа жизни. 

 

Метапредметные резльтаты 

     К метапредметным результатам относятся регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя целеполагание, планирование, контроль и оценку своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя смысловое чтение, поиск информации в дополнительных источниках (книги, 

интернет), умение адекватно, осознанно и понятно строить речевые высказывания в устной и письменной речи, устанавливать причинно-

следственные связи, сравнивать, обобщать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на формирование компетентности в общении, умения слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

     Метапредметными результатами изучения физической культуры являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



- умение понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

_ умение определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимоконтроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон посредством сотрудничества. 

 

Предметные результаты (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке)     

      Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе МАОУ Вторая гимназия является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности. В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

      Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

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

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

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

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 



развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник 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 учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 



Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

  

 
 

Тематическое планирование по физической культуре во 2 классе 

Раздел Количест

во часов 

Примечание Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Воспитательная направленность 

Лёгкая атлетика.  20 Модуль разбивается на две 

части (осень 10, весна 10) 

https://classroom.google.

com/ 

 

Воспитание способности управлять 

своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


https://infourok.ru/ 

 

https://www.uchportal.ru

/ 

 

 http://www.infosport.ru 

 

http://www.teoriya.ru/ 

 

 http://lesgaft-

notes.spb.ru/ 

 

 http://www.libsport.ru/ 

 

соревновательной деятельности. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

12  Владение умением предупреждать 

конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

(баскетбол) 

14  

Воспитание бережного отношение к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности 

и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья Лыжная подготовка 10  

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

(волейбол) 

12  

 Всего: 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.infosport.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446938000&sa=D&ust=1600363250669000&usg=AOvVaw3X9eMITPH9yXp67UEGFwrd
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.teoriya.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250671000&usg=AOvVaw1Efa2Bx_6Box8zL9XOwFd6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://licey40.simd.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250672000&usg=AOvVaw0R0HVID3dC_KUqRwRZrIT6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://licey40.simd.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250672000&usg=AOvVaw0R0HVID3dC_KUqRwRZrIT6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.libsport.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250671000&usg=AOvVaw0Jb4nHxwxcRtyaLZg65Q8J


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  (2 класс) 

 

 
№ 

уро

ка 

Дата 

запланированно

го урока 

 

Тема урока 

Приложения 

 

1 2а, 2б-2.09 

2в, 2г-6.09 

Вводный инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы и бега.  

2 2а, 2б-6.09 

2в, 2г-7.09 

Бег на 30 м. Высокий старт  

3 2а, 2б-9.09 

2в, 2г-13.09 

Бег на 30 м. Высокий старт. ЗОЖ человека.  

4 2а, 2б-13.09 

2в, 2г-14.09 

Эстафетный бег. «Весёлые старты».  

5 2а, 2б-16.09 

2в, 2г-20.09 

Техника метания малого мяча в цель.  

6 2а, 2б-20.09 

2в, 2г-21.09 

Техника метания малого мяча на дальность.  

7 2а, 2б-23.09 

2в, 2г-27.09 

Техники длительного бега. Влияние бега на организм.  

8 2а, 2б-27.09 

2в, 2г-28.09 

Техники длительного бега. Развитие выносливости. Физические качества человека.  

9 2а, 2б-30.09 

2в, 2г-4.10 

Прыжок в длину с места. Комплекс ГТО, история возникновения.  

10 2а, 2б-4.10 

2в, 2г-5.10 

Челночный бег 3х10 м. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.  

11 2а, 2б-7.10 

2в, 2г-11.10 

Правила поведения в спортивном зале на уроках гимнастики.  Понятия: вис, упор. 

Упражнение «вис на гимнастической стенке». 

 

12 2а, 2б-11.10 

2в, 2г-12.10 

Особенности выполнения упражнений гимнастики с элементами акробатики. Техника 

выполнения перекатов. Перестроения на месте. 

 

13 2а, 2б-14.10 

2в, 2г-18.10 

Техника выполнения кувырка вперёд. Принципы проведения круговой тренировки.  

14 2а, 2б-18.10 

2в, 2г-19.10 

Техника выполнения упражнения «стойка на лопатках».  Кувырок вперёд. Перестроения в 

движении. 

 

15 2а, 2б-21.10 

2в, 2г-25.10 

Ходьба на носках по гимнастической скамейке, наклон вперёд из положения стоя. Комплекс 

ГТО 1 ступени. 

 



16 2а, 2б-25.10 

2в, 2г-26.10 

Правила выполнения упражнений в равновесии «цапля», «ласточка». Подтягивание из виса 

лёжа. 

 

17 2а, 2б-28.10 

2в, 2г-8.11 

Значения физкультминуток и принципов их построения. Кувырок вперёд поточным 

методом. 

 

18 2а, 2б-8.11 

2в, 2г-9.11 

Лазанья и перелезания по гимнастической стенке.  

19 2а, 2б-11.11 

2в, 2г-15.11 

Ловкость в перемещении по гимнастической стенке. Техника выполнения кувырков вперёд 

и назад. 

 

20 2а, 2б-15.11 

2в, 2г-16.11 

Упражнения разминки с обручами. Вращение обруча.  Упражнения полосы препятствий. 

Разучивание ранее общеразвивающих упражнений. 

 

21 2а, 2б-18.11 

2в, 2г-22.11 

ОРУ в парах. Полоса препятствий.   

22 2а, 2б-22.11 

2в, 2г-23.11 

ОРУ в движении. Круговая тренировка. Эстафеты.  

23 2а, 2б-25.11 

2в, 2г-29.11 

Правила безопасности при разучивании элементов спортивных игр. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками. 

 

24 2а, 2б-29.11 

2в, 2г-30.11 

Ловля и передача мяча двумя руками. Влияние спортивных игр на человека.  

25 2а, 2б-2.12 

2в, 2г-6.12 

Ловля и передача мяча двумя руками. Эстафеты.  

26 2а, 2б-6.12 

2в, 2г-7.12 

Ловля и передача мяча двумя руками. Развитие силы рук.  

27 2а, 2б-9.12 

2в, 2г-13.12 

Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. Ведение мяча на месте.  

28 2а, 2б-13.12 

2в, 2г-14.12 

Ведение мяча на месте, в движении шагом.   

29 2а, 2б-16.12 

2в, 2г-20.12 

Ведение мяча шагом с изменением направления. Ловля и передача мяча в парах.  

30 2а, 2б-20.12 

2в, 2г-21.12 

Ведение мяча с преодолением препятствий.  

31 2а, 2б-23.12 

2в, 2г-27.12 

Ловля и передача мяча в движении  

32 2а, 2б-27.12 

2в, 2г-28.12 

Ловля и передача мяча в движении после ведения.  

33 2а, 2б-13.01 

2в, 2г-11.01 

Броски мяча в кольцо способом «снизу», «сверху».  

34 2а, 2б-17.01 Броски мяча в кольцо способом «снизу», «сверху».  



2в, 2г-17.01 

35 2а, 2б-20.01 

2в, 2г-18.01 

Эстафеты с мячом. Сочетание изученных элементов.  

36 2а, 2б-24.01 

2в, 2г-24.01 

Эстафеты с мячом. Сочетание изученных элементов.  

37 2а, 2б-27.01 

2в, 2г-25.01 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок. 

 

38 2а, 2б-31.01 

2в, 2г-31.01 

Управление лыжами. Повороты переступанием на месте.  

39 2а, 2б-3.02 

2в, 2г-1.02 

Скользящий шаг. Влияние лыжного бега на организм человека.  

40 2а, 2б-7.02 

2в, 2г-7.02 

Подъём ступающим шагом.  

41 2а, 2б-10.02 

2в, 2г-8.02 

Спуск в высокой стойке.  

42 2а, 2б-14.02 

2в, 2г-14.02 

Повороты переступанием на месте.  

43 2а, 2б-17.02 

2в, 2г-15.02 

Подъем на склон «лесенкой».  

44 2а, 2б-21.02 

2в, 2г-21.02 

Спуск в основной стойке.  

45 2а, 2б-28.01 

2в, 2г-22.02 

Передвижение с поворотами. Подъём «полуелочкой».  

46 2а, 2б-3.03 

2в, 2г-28.02 

Прохождение дистанции 2000 м.  

47 2а, 2б-7.03 

2в, 2г-1.03 

Правила безопасности при разучивании элементов спортивных игр. Перемещения. 

Передача мяча сверху. 

 

48 2а, 2б-10.03 

2в, 2г-7.03 

Подбрасывание мяча на заданную высоту. Броски мяча через сетку.  

49 2а, 2б-14.03 

2в, 2г-14.03 

Подбрасывание мяча на заданную высоту. Броски мяча через сетку. История 

возникновения волейбола. 

 

50 2а, 2б-17.03 

2в, 2г-15.03 

Перебрасывание и ловля мяча через сетку в парах.  

51 2а, 2б-21.03 

2в, 2г-21.03 

Перебрасывание и ловля мяча через сетку в парах в движении. Приём мяча снизу.  

52 2а, 2б-24.03 

2в, 2г-22.03 

Перебрасывание и ловля мяча через сетку в движении. Приём мяча снизу.  



53 2а, 2б-4.04 

2в, 2г-4.04 

Бросок мяча через сетку с 3-6 метров.  

54 2а, 2б-7.04 

2в, 2г-5.04 

Бросок мяча через сетку с 3-6 метров.  

55 2а, 2б-11.04 

2в, 2г-11.04 

Эстафеты с изученными элементами.  

56 2а, 2б-14.04 

2в, 2г-12.04 

Игра «Пионербол» по упрощённым правилам. Правила игры.  

57 2а, 2б-18.04 

2в, 2г-18.04 

Игра «Пионербол» по упрощённым правилам.  

58 2а, 2б-21.04 

2в, 2г-19.04 

Игра «Пионербол» по упрощённым правилам.  

59 2а, 2б-25.04 

2в, 2г-25.04 

Техника безопасности на уроках л/атлетики. Преодоление полосы препятствий.  

60 2а, 2б-28.04 

2в, 2г-26.04 

Прыжок в высоту с прямого разбега.  

61 2а, 2б-2.05 

2в, 2г-2.05 

Прыжок в длину с места.  

62 2а, 2б-5.05 

2в, 2г-3.05 

Тестирование челночного бега 3х10 м.  

63 2а, 2б-12.05 

2в, 2г-10.05 

Метание мяча в цель. Промежуточная аттестация (тест).  

64 2а, 2б-16.05 

2в, 2г-16.05 

Бег 30 м. Высокий старт.   

65 2а, 2б-19.05 

2в, 2г-17.05 

Эстафетный бег.  

66 2а, 2б-23.05 

2в, 2г-23.05 

Длительный бег. Развитие выносливости.  

67 2а, 2б-26.05 

2в, 2г-24.05 

Длительный бег. Развитие выносливости.  

68 2а, 2б-30.05 

2в, 2г-30.05 

Длительный бег. Развитие выносливости.  

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Промежуточная аттестация (тест) 

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение работы по физической культуре отводится 30 мин.  

Работа состоит из 10 заданий охватывающих различные разделы обучения. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Максимальное количество 10 - баллов. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение проверочной работы в уровень освоения материала. 

Уровень знаний Низкий Средний Высокий 

Общий балл. 1-3  4-7 8-10 

 

 

Фамилия, имя __________________________________ 



Дата _____________________ 

Обведи правильный ответ. 

 

1. На уроке физкультуры запрещается 

а) заниматься без спортивной одежды и спортивной обуви 

б) заниматься в спортивном зале в школьной форме 

в) поддерживать свою команду в соревнованиях  

 

2.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это 

а) предметы для игры 

б) школьные принадлежности  

в) спортивный инвентарь 

 

3. Что поможет правильно распределять время 

а) часы 

б) режим дня  

в) секундомер 

 

4.Что помогает проснуться твоему организму:  

а) завтрак 

б) утренняя зарядка 

в) будильник 

 

 

5. Какие правила надо соблюдать, чтобы сберечь слух?  



а) не слушать громкую музыку 

б) чистить уши скрученной ваткой 

в) ковырять в ушах острыми предметами 

 

 

6.Какие высказывания относятся к гигиене ?  
а) чистить зубы 

б) не мыть руки перед едой 

в) мыться перед сном 

 

7. Отметь подвижную игру 
а) футбол 

б) баскетбол 

в) «Гуси-лебеди» 

 

8. Виды построений на уроке физической культуры? 

а) линейка 

б) квадрат 

в) шеренга  

 

 

9.Чтобы пища лучше усваивалась, нужно  

а) есть сладости 

б) принимать пищу всегда в одно время 

в) кушать быстро 

10. Как называется линия, после которой заканчивается бег? 

а) финиш 



б) старт 

в) стоп 

 


