
1  

  

   



2  

  

 

Аннотация к рабочей программе 

по физической культуре, 2 класс 

     Рабочая программа по физической культуре разработана на основе следующих нормативных документов:   

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;   

-Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Физическая культура», 

утверждённой 30.12.2018 г.;   

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.;  

-Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   

-Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от  

22.03.2021 № 115;   

-Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

-Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

-ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;   

-Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год.  

          Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура» является создание условий для обеспечения высокого качества 

преподавания учебного предмета, повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в школе на основе модернизации системы 

физического воспитания в соответствии с социальными запросами общества м перспективным задачам РФ в современном мире.  

 Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного 

образования, с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;  

• совершенствование    учебно-методического    обеспечения    и    материально-технического оснащения учебного предмета;  
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• обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, способствующих повышению личных показателей 

физического развития, физической подготовленности, освоению широкого социального спектра универсальных компетенций, 

необходимых для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования;  

• расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, технологического 

инструментария деятельности обучающихся и педагогических работников;  

• развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры;  

• повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни.  

           Тематическое планирование по физической культуре для 2-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию социально-значимых приоритетов воспитания обучающихся начального общего образования.  

           Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 34 учебные недели (3 ч в неделю).   

           Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материальнотехническое обеспечение.  
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1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе следующих нормативных документов:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ;   

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.;   

- Фундаментального ядра содержания общего образования; Концепции преподавания предметной области «Физическая культура», 

утверждённой 30.12.2018 г.;   

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ № 254 от 20.05.2020 г.;  

- Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);   

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115;   

- Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47;  

- ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47;   

- Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021 - 2022 учебный год.  

  Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС НОО, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями, которые определены стандартом..  

Целью преподавания учебного предмета «Физическая культура» является создание условий для обеспечения высокого качества 

преподавания учебного предмета, повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в школе на основе модернизации системы 

физического воспитания в соответствии с социальными запросами общества м перспективным задачам РФ в современном мире.  Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

• модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, а также дополнительного 

образования, с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий;  
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• совершенствование    учебно-методического    обеспечения    и    материально-технического оснащения учебного предмета;  

• обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, способствующих повышению личных показателей 

физического развития, физической подготовленности, освоению широкого социального спектра универсальных компетенций, 

необходимых для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования;  

• расширение базы информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ, технологического 

инструментария деятельности обучающихся и педагогических работников;  

• развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры;  

• повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни.  

     Обучение  строится  на  основе  системно–деятельностного  подхода,  который  реализуется  через  следующие  технологии:   

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные  

    Формы организации работы с учащимися: индивидуальная, работа в парах, группах, коллективная.   

При организации обучения используются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 

частично-поисковый, исследовательский.  

      Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки.  

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ – математическая грамотность;  

ЧГ – читательская грамотность;  

ФГ – финансовая грамотность;  

ЕНГ – естественно – научная грамотность  

ТО – технологическое образование  

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования /Стандарты второго поколения 

/М.: «Просвещение»,2011):  

1. Пояснительная записка.  

2. Общая характеристика учебного предмета.  

3. Описание места учебного предмета.  

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  
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6. Содержание учебного курса.  

7. Тематическое планирование.  

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

  

2. Общая характеристика учебного предмета.  

Предлагаемая программа характеризуется направленностью:  

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся;  

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности;  

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями.  

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 так же общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью.  



7  

  

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану  МБОУ Озерновская СОШ№47 на 2021-2022 учебный год всего на изучение физической культуры в начальной школе 

выделяется 372 ч, из них в 1 классе 99 ч(3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2, 3 и 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры обязательно для каждого ученика.   

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика.  

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

национальных и местных особенностей работы школ.  

Базовая часть 78 часа, а вариативная 21 часов.  

Раздел «Лыжная подготовка» может изучаться в конце второй четверти в зависимости от погодных условий.  

Раздел « Легкая атлетика» изучается в первой  четверти(12 часов) и в четвертой четверти (9 часов), т. к.  позволяют погодные условия.  

Раздел « Гимнастика с элементами акробатики» – 18 часов во 2 четверти.  

Раздел « Подвижные игры» изучается в трех четвертях.  

Часы, предусмотренные на вариативную часть, распределены следующим образом:  

- подвижные игры на основе спортивных игр 21 часов.  4. Ценностные ориентиры содержания 

учебного предмета.  

      Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у обучающихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические умения, способы познавательной и предметной деятельности.        Основные 

ценностные ориентиры учебного предмета обучающихся 1-4 классов развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим.  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты УУД  

      Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результат образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура».  

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

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели;  

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

умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

     Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности.  

Личностные результаты:  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.   

  

Метапредметные результаты:  

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;  

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  
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• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения;  

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения;  

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека;  

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

  

Предметные результаты:  

• планирование занятий физическими упражнениями  режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры;  

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой 

и военной деятельностью;  

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; • 

оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения;  

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства;  

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ;  

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки;  

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её напряжённости во время занятий по развитию 

физических качеств;  

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

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

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов;  

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;  

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной гости; • выполнение 

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



10  

  

6. Содержание учебного курса   

Концепции преподавания предметной области «Физическая культура», утверждённой 30.12.2018 г.;   

      Тематическое планирование по физической культуре составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

социально-значимых приоритетов воспитания, обучающихся начального общего образования.  

     На уровне начально общего образования к социально значимым знаниям – знаниям основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут, относятся следующие:  

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца;  

3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;   

9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. Формируемые 

социально значимые знания отражены в тематическом планировании данной рабочей программы.  

№ п/п   Разделы программы   

Количество  

часов   

   

Социально – значимые 

приоритеты  

         2, 3, 4, 9, 10  

1   Знания о физической культуре   В процессе 

урока   

5, 6, 9, 10  
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2   Легкая атлетика   14   1, 2, 5, 6, 9, 10  

3   Гимнастика с основами акробатики   12   2, 3, 5, 10  

4   Подвижные игры   12   2, 5, 6, 9, 10  

5   Лыжная подготовка   12   3, 4, 5  

6   Футбол    6   2, 3, 5, 6, 9  

7   Волейбол   6   1, 2, 5, 6, 9, 10  

8   Баскетбол    6   2, 3, 5, 10  

Количество уроков в неделю   2     

Количество учебных недель   34     

Итого:   68     

  

Знания о физической культуре 3 часа  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).  

  

Способы физкультурной деятельности 3 часа  

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела.  

Физическое совершенствование  72 часа Гимнастика 

с основами акробатики  18 часов  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое 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.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.  
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Легкая атлетика21 часов  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. Броски 

большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.  

Метание малого мяча на дальность из-за головы.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой.  

Подвижные игры 18  часов  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

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

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».  

Подвижные игры на основе баскетбола 11 часов: 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; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».  

Подвижные игры на основе волейбола 10 часов: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

Уровень физической подготовленности  

Контрольные упражнения    Уровень   

высокий  средний  низкий  высокий  средний  низкий  

 Мальчики   Девочки   

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 в  Коснуться  Коснуться  Коснуться  Коснуться  Коснуться ладонями пола  Коснуться  

коленях  лбом колен  ладонями 

пола  

пальцами 

пола  

лбом колен   пальцами пола  
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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   

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, 

хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:  

− старт не из требуемого положения;  

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; − 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; − 

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

  В 4 четверти проводится промежуточная аттестация в форме сдача норм  ГТО  в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости»  (приказ 01-04-161 от 09.04.2015).                                                           

Виды и формы контроля и промежуточной аттестации  

Контроль знаний учащихся  I  II  III  IV  год  

Нормы ГТО    1    1  2  

Тест  4  2  3  4  13  

Проект   1  2  2  -  5  
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7. Тематическое планирование  

Количество часов    

Всего 102 часов; в неделю 3 часа  

 Тестов   13 ГТО 2 часа Проектов 5  

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11 классов»  В. И. Ляха, А. А. Зданевича. ( М.: Просвещение, 2012).  

  

  

  

  

Четверть  

  

Дата  

  

Тема уроков  

Кол-во 

часов 

урочно 

формы  

  

Кол-во 

часов  

йнеурочн 

формы  

  

Основные виды  учебной  

деятельности (приёмы 

системнодеятельностного  

подхода,  виды 

организации  
деятельности  

учащихся  на  

конкретном уроке  

Планируемые результаты освоения учебного процесса  

Тема раздела: Легкая атлетика. (12 час). Подвижные игры (6 часов). Подвижные игры на основе 

спортивных игр (6 часов)  
Предметные умения  Универсальные учебные действия  
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План 

03.09  
факт  Инструктаж по ТБ.  

Бег 30 метров. История 

возникновения  
Олимпийских игр. (ЧГ)  

  

  

1    Групповая форма  Соблюдать правила 

техники безопасности 

во время занятий по 

гимнастики.  

Дифференцировать 

понятия «колонна» и 

«шеренга»; уметь 

строится в колонну в  

  

К: формировать навыки работы в группе; 

устанавливать рабочие отношения.  
Ре: уметь осуществлять действие  по образцу и 

заданному правилу; поиск и выделение 

необходимой информации.  
П: объяснять, для чего нужно построение и 

перестроение, как оно выполняется, что 

необходимо для успешного произведения 

занятий 

 

  

  

  

  

  

  

  
I чет.  
8 недель.  
(24ч)  

      движении.  
Знать технику высокого 

старта, стартового 

разгона  

по физкультуре. Объяснять технику высокого 

старта.  

05.09  
06.09  

  

  Строевая подготовка. Техника бега на 

30 м с высокого старта. Подвижная  
игра. п/и «Два мороза». (МГ)  

  

2    

Индивидуальная 

работа  

Знать технику бега на 

30 метров, что такое 

стартовый разгон, 

правила подвижных игр  

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; устанавливать рабочие 

отношения. Регулятивные: формировать умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

Познавательные: объяснять, для чего нужно 

построение и перестроение, как оно выполняется, 

что необходимо для успешного произведения 

занятий по физкультуре.  

10.09  
12.09  

  

  Техника выполнения прыжков. 

«Челночный бег».  
2    

Индивидуальная 

работа  

Знать технику 

выполнения 

челночного бега.   

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со сверстниками; 

слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  
Познавательные: уметь рассказать и показать 

технику выполнения челночного бега  

13.09  
17.09  

  Техника выполнения прыжков. Тест по 

бегу на 30 м. Сердце и кровеносные 

сосуды.  (ЧГ)  

1  1  

Индивидуальная 

работа  

Знать технику 

выполнения беговых 

упражнений, бега на 

короткую дистанцию.  

Коммуникативные: сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; устанавливать рабочие 

отношения  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  
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Познавательные: пробегать дистанцию в быстром 

темпе.  

19.09    Тест метания мяча на дальность.  
Подвижная игра «Горелки». (ФГ)  

  1  

Индивидуальная 

работа  

Умение сделать вывод 

о необходимости  

занятий  физкультурой 

в школе и спортивных 

секциях;   
Применять полученные 

знания в повседневной 

жизни;  
Выполнять нормативы 

ГТО;  
Вести здоровый образ 

жизни.  

Личностные УУД  Учебно-познавательный интерес 

к изучаемому материалу; Установка на здоровый 

образ жизни, формирование у учащихся активной 

жизненной позиции Способность к самооценке на 

основе критерия успешности занятия.    

Регулятивные УУД: Принимать и сохранять 

учебную задачу;  Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в изучаемом материале; 

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

Оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД:  Приобщение к здоровому 

образу жизни; Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий;  
Строить речевые высказывания в устной форме.   

 

 20.09  
24.09  

  Прыжки на скакалке.  Что такое 

физкультура? (МТ)  
1  1  

Фронтальная и 

индивидуальная  

форма.  

Знать что такое 

физкультура. Уметь 

выполнять разминку по 

кругу; понимать 

правила подвижной 

игры «Удочка».  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения.  

  

26.09    Тест бег на 30 м. Кросс до 500 метров.     1  

Групповая и 

индивидуальная 

форма.  

Знать, как проводиться 

разминка с малыми 

мячами, как 

распределять силу на 

большую дистанцию.  

Коммуникативные:  формировать  навыки 

содействия в достижении цели со сверстниками; 

слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь преодолевать полосу 

препятствий.  
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27.09    Метания мяча 150 г.  Проект «Легкая 

атлетика». (ТО)  

  

  1  

Индивидуальная 

форма.  

Знать, как проводиться 

тестирование малого 

мяча на точность, 

понимать правило 

подвижной игры  
«Охотники и утки».  

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со сверстниками; 

слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  
Познавательные: уметь рассказать о проведение 

тестирования малого мяча на точность и о правилах 

проведения подвижной игры.  

  
01.10  
03.10  

  ИТБ по волейболу.  Стойка игрока, 

перемещения в стойке. Игры  «Волна», 

«Неудобный бросок».   

2    

Индивидуальная 

форма.  

Знать, как осваивать 

универсальные умения 

управлять эмоциями во 

время учебной и 

игровой деятельности.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формирование умения контролировать свою 

деятельность по результату; уметь сохранять 

заданную цель; уметь адекватно оценивать свои 

действия и действие партнеров. Познавательные: 

выполнять баскетбольные упражнения, бросать мяч 

в баскетбольное кольцо разными способами.   

04.10 

08.10  
  Броски мяча через волейбольную сетку. 

Как устроен организм человека. (ЧГ)  
  2  

Индивидуальная 

форма.  

Знать технику 

выполнения броска 

мяча через 

волейбольную сетку, 

правила игры  
«Пионербол».  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формирование умения контролировать свою 

деятельность по результату; уметь сохранять 

заданную цель; уметь адекватно оценивать свои 

действия и действие партнеров. Познавательные: 

выполнять баскетбольные упражнения, бросать мяч 

в баскетбольное кольцо разными способами.   

 

   
10.10  
11.10  

   Приём мяча снизу двумя руками.   
П/и «Волна», «Не давай мяч водящему»  

2    

Групповая форма.  

Знать технику 

выполнения броска 

мяча через 

волейбольную сетку, 

правила игры «Волна»,  
«Не давай мяч 

водящему».  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формирование умения контролировать свою 

деятельность по результату; уметь сохранять 

заданную цель; уметь адекватно оценивать свои 

действия и действие партнеров. Познавательные:  
выполнять футбольные упражнения играть в 

спортивную игру.  
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15.10    Передача мяча через сетку. П/и 

«Круговая лапта»  
1    

Индивидуальная 

форма.  

Знать технику 

выполнения броска 

мяча через 

волейбольную сетку, 

правила игры «Волна»,  
«Не давай мяч 

водящему».  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формирование умения контролировать свою 

деятельность по результату; уметь сохранять 

заданную цель; уметь адекватно оценивать свои 

действия и действие партнеров. Познавательные:  
выполнять футбольные упражнения играть в 

спортивную игру.  

17.10     Передача мяча в парах. П/и «Круговая 

лапта».  
1    

Групповая форма.  

Знать технику 

выполнения броска 

мяча через 

волейбольную сетку, 

правила игры «Волна»,  
«Не давай мяч 

водящему».  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения.  Регулятивные:  
формирование умения контролировать свою 

деятельность по результату; уметь сохранять 

заданную цель; уметь адекватно оценивать свои 

действия и действие партнеров. Познавательные:  
выполнять футбольные упражнения играть в 

спортивную игру.  

18.10  
22.10  

  Т.Б. на подвижных играх. ОРУ. Игра  
«Мышеловка», «Волна». Эстафеты. (ЧГ)  

2    

Индивидуальная 

форма.  

Знать, как  составлять 

индивидуальный режим 

дня. Осваивать формы 

занятий физическими 

упражнениями.   

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга 

и учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формирование умения контролировать свою 

деятельность по результату; уметь сохранять 

заданную цель; уметь адекватно оценивать свои 

действия и действие партнеров. Познавательные:  
выполнять футбольные упражнения играть в 

спортивную игру.  

24.10 

25.10  
  ОРУ. Игра «Осада огорода», «Невод». 

Эстафеты.   
2    

Фронтальная форма.  

Знать правила 

подвижных игр «Осада 

огорода», «Невод». 

Понятие эстафеты  

К: слышать и слушать друг друга и учителя; 

формировать навыки работы в группе и уважение к 

другой точке зрения. Р: формирование умения 

контролировать свою деятельность по результату; 

уметь сохранять заданную цель; уметь адекватно 

оценивать свои действия и действие партнеров. П:  

        выполнять футбольные упражнения играть в 

спортивную игру.  
Итого: 24 часа  
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Четверть  

  

Дата  

  

Тема уроков  

Кол-во  

часов урочн 

формы  
(70%)  

Кол-во часов 

неурочной 

фо 
(30%)  

Основные виды  

учебной   
деятельности  
(приёмы  системно- 
деятельностного 

 подхода, виды 

 организации 

деятельности  учащихся 

 на конкретном уроке  

Планируемые результаты освоения учебного процесса  

             Предметные умения  Универсальные учебные действия  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 чет.  
8 нед.  
(24ч)  

  

  

  

  

Тема раздела: Гимнастика (18 часов).). Подвижные 

игры (6 часов) .  
       

  

План 

05.11  
Факт  

  

ИТБ по гимнастике   Строевая 

подготовка. Перекаты.  
Разновидности перекатов. (ЧГ)  

1    

Групповая форма.  

 
Знать, как проводиться 

разминка на матах, 

технику выполнения 

группировки, что такое 

перекаты и чем они 

отличаются от 

кувырков, правило 

подвижной игры  
«Удочка»  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  
Познавательные: уметь выполнять разминку на 

матах, делать группировку, перекаты, играть в 

подвижную игру.  
07.11 

08.11  
  Техника выполнения кувырка 

вперёд. Строевые упражнения.  
Игра «Салки». Личная гигиена.  
(ЧГ)  

1  1  Индивидуальная форма   Знать, как проводиться 

разминка на матах, 

технику выполнения 

группировки, правила  

подвижной игры  
«Удочка»  

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы, навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  
Познавательные: уметь выполнять разминку на 
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21  
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        по образцу и заданному правилу.   
Познавательные: уметь выполнять разминку на 

сохранение правильной осанки.  
03.12  
05.12  

  Лазание по канату в два приема. 

Вращение обруча. Режим дня.  
2    Групповая форма.  Знать, способы лазанья 

по канату.  
Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы.  
Познавательные: уметь выполнять разминку на 

сохранение правильной осанки, лазание по 

канату.  

06.12  
10.12  

  Упражнение на гимнастическом 

бревне. П/и «Перестрелка».   
2  

  

  

  

  

  

Фронтальная форма.  Знать, что такое 

гимнастическое бревно 

и какие упражнения 

можно выпол1нять на 

нем, правила 

подвижной игры.  

Коммуникативные: эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

формировать навыки сотрудничества в ходе 

индивидуальной работы.  
Регулятивные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов; 

формировать умение осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу.   
Познавательные: уметь выполнять разминку с  

обручами.  

12.12  
13.12  

  Нормы ГТО    2  Индивидуальная форма.  Знать выполнения норм 

ГТО.   
Коммуникативные: представить конкретное 

содержание излагать его в устной форме; и 

формировать навыки сотрудничества со 

сверстниками.  

  

  

17.12    ОРУ. Игра «Кто дальше 

бросит?», «Салки на одной 

ноге». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. (ФГ)  

1    

Фронтальная форма.  

Знать правила 

подвижных игр «Кто 

дальше бросит?», 

«Салки .На одной 

ноге». Понятие 

эстафеты  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные– выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности.  

  

19.12  
20.12  

  ОРУ в движении. Игра «Гуси 

лебеди», «Хвостики».  
2    

Фронтальная форма.  

Знать правила 

подвижных игр «Гуси - 

лебеди», «Хвостики». 

Понятие эстафеты  

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задач.  
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Эстафеты. Развитие 

скоростносиловых 

способностей.(ФГ)  

  

24.12    ОРУ в движении. Игра 

«Конники – спортсмены». 

Эстафеты. Развитие 

скоростносиловых 

способностей.  

1    

Фронтальная форма.  

Знать правила 

подвижных игр 

«Конники – 

спортсмены». Понятие 

эстафеты.  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона  

  

26.12    ОРУ в движении. Игра  
«Отгадай чей голосок?» 

Эстафеты. Развитие 

скоростносиловых 

способностей.  

1    

Фронтальная форма.  

Знать правила 

подвижных игр  
«Отгадай чей голосок?» 

Понятие эстафеты  

Регулятивные: прогнозирование – предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задач.  

  

27.12    ОРУ в движении. Игра  
«Посадка картофеля»  
.Эстафеты. Развитие 

скоростносиловых 

способностей.  

1    

Фронтальная форма.  

Знать правила 

подвижных игр 

«Посадка картофеля»  
Понятие эстафеты  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные– выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности.  
Итого 24 часа  
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3 чет.  
  9  
недель  
(30 ч)  

14.01  
16.01  

  Обучение технике падания на лед. 

Обучение технике стояние на коньках 

и катание. (ЧГ)  

2  

  
  

  

Групповая 

форма  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без палок и с 

палками.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения..Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом.  

17.01    Ступающий и скользящий шаг без 

палок. Основные требования к одежде 

и обуви во время занятий. (ЧГ)  

1  

  
  

  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

попеременного и 

одновременного хода.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах  попеременным и 

одновременным ходом.  

21.01  
23.01  

  Игры на лыжах. Дневник 

самонаблюдения. Проект «Лыжная 

подготовка» (ТО)  

  2  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения  

одновременного 

одношажного хода 

лыжах.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах одновременным 

одношажным ходом.  

24.01 

28.01  
  Повороты переступанием. Подъемы и 

спуски под уклон.  

  

2    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

подъемов и спусков.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом, 

выполнять спуск и подъем.  
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30.01     Тест. Контрольные испытания. Вода и 

питьевой режим.  
1    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах с палками.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом.  

31.01 

04.02  
  Передвижение на лыжах с поворотами. 

Стойка лыжника при спуске.   
1  

  

1  Индивидуаль 

ная форма.  
Знать правила 

проведения занятий по  
Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и  



27  

  

       лыжной подготовке, 

технику выполнения 

поворотов.  

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом.  
Выполнять повороты.   

 

06.02  
07.02  

  Подъемы и спуски с небольших 

склонов. Значение занятий лыжами для 

укрепления здоровья и закаливания.  
(ЧГ)  

2    

Групповая 

форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах с палками.   

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом.  

11.02  
13.02  

  Спуски с торможением и поворотами. 

Утренняя гимнастика. (ЧГ), (ЕНГ).  
2    

  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах с палками.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом,  

выполнять спуски.  

14.02  
18.02  

  

  Спуски на лыжах в различных стойках. 

Подъем на склон.  
2    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без палок.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения. Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом.  

20.02    Преодоление неровностей, 

естественных и искусственных 

преград.  

1  

  
  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и 

скользящего шага на 

лыжах без палок.  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; формировать навыки работы в группе и 

уважение к другой точке зрения.  Регулятивные: 

формировать умение сохранять заданную цель; 

контролировать свою деятельность по результату. 

Познавательные: уметь переносить лыжи и 

передвигаться на лыжах ступающим шагом.  
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21.02 

25.02  
  Тест по лыжной подготовке.     2  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать правила 

проведения занятий по 

лыжной подготовке, 

технику выполнения 

ступающего и  
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       скользящего шага на 

лыжах без палок.  
  

27.02    Ловля и передача мяча в движении. 

Игры «Точный расчет»  
1    

  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка 

с мячами, правила игры  

«точный расчет»  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; управлять поведением партнера(контроль, 

коррекция, оценка действий партнера и  
т.д.).Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь сохранять заданную цель. Познавательные:  
уметь выполнять разминку с мячом, бросать и 

ловить мяч разными способами, играть в 

подвижную игру «точный расчет»  

 

28.02  
03.03  

  Броски и ловля мяча в парах. Игры 

«Ночная охота»  
1    

Групповая 

форма  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка 

с мячами, правила игры  

«Ночная охота»   

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; управлять поведением партнера(контроль, 

коррекция, оценка действий партнера и  
т.д.).Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь сохранять заданную цель. Познавательные:  
уметь выполнять разминку с мячом, бросать и 

ловить мяч разными способами, играть в 

подвижную игру «точный расчет»  

  

05.03    Ведение мяча. Броски и ловля 

различными способами. Игра 

«Охотники и утки».  (МГ)  

1    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка 

с мячами, правила игры  

«Охотники и утки»  

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со сверстниками; 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов .Регулятивные: формировать умение 

адекватно оценивать свои действия и действия 

партнера; уметь сохранять заданную цель. 

Познавательные: уметь выполнять разминку с 

мячом, бросать и ловить мяч разными способами, 

играть в подвижную игру «Охотники и утки»  

  

06.03    Эстафеты с мячом. ОРУ.     2  

Соревнования  

Знать, что такое 

ведение мяча в 

движении, как 

проводиться разминка 

с мячом, правила 

проведение эстафет  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; управлять поведением партнера(контроль, 

коррекция, оценка действий партнера и  
т.д.).Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь сохранять заданную цель. Познавательные: 

уметь выполнять разминку с мячом, вести правой и 

левой рукой в движении, участвовать в эстафетах.  
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10.03    Подвижные игры с мячом. Игра 

«Антивышибалы».  
1    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка  
с мячами, правила игры  

«Антивышибалы»  

Коммуникативные: слышать и слушать друг друга и 

учителя; управлять поведением партнера(контроль, 

коррекция, оценка действий партнера и  
т.д.).Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнера; 

уметь сохранять заданную цель. Познавательные:  
уметь выполнять разминку с мячом, играть в 

подвижные игры  

  

12.03  

  
  Ведение мяча на месте.   Ведение мяча 

«змейкой». П/и «Передал – садись».   
  1  

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка 

с мячами, правила игры  
«Передал - садись»  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

различать способ и результат действия; 

прогнозирование – предвосхищать результаты. 

Познавательные: общеучебные – ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач.  
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 

– формулировать свои затруднения.  

  

13.03    Ловля и передача мяча двумя руками 

от груди.  Игры «Мяч соседу».  
1    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка 

с мячами, правила игры  
«Мяч соседу»  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  
Познавательные: общеучебные– выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате 

своей деятельности.  
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 

– формулировать свои затруднения.  

  

17.03    Ловля и передача мяча двумя руками.  

Броски в цель (кольцо, щит) П/и «Мяч 

соседу».  

1    

Индивидуаль 

ная форма.  

Знать, что такое броски 

ловля мяча, как 

проводиться разминка 

с мячами, правила игры  
«Мяч соседу»  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  
Познавательные: общеучебные– выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс в результате 

своей деятельности.  
Коммуникативные: инициативное сотрудничество 

– формулировать свои затруднения.  

  

Итого 30 часов   
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Четверть  

  

Дата  

  

Тема уроков  

Кол-во  

часов 

урочной 

формы  
(70%)  

Кол-во ча 

неурочной 

формы  
(30% 

сОсновные виды   

учебной   
деятельности  
) - 
(приёмы системно 

деятельностного 

подхода, виды 

организации 

деятельности 

учащихся на 

конкретном уроке  

Планируемые результаты освоения учебного процесса  

  

  

        Предметные умения  Универсальные учебные действия  
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Тема раздела: Легкая атлетика (9 часов. )  Подвижные игры на основе спортивных игр (9 

часов). Подвижные игры (6 часов)  
    

План 

31.04  
Факт   И Т.Б.  Стойка игрока, Перемещения 

приставными шагами. Игра «Попади в 

обруч». (МГ)  

1    Групповая форма.  Знать, что такое 

броски ловля мяча, 

как проводиться 

разминка с мячами, 

правила игры 

«Попади в обруч»  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные– выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения.  

 

  

  

  

  

4 чет 

8 нед.  
(24 ч)  

02.04  
03.04  

  Стойка игрока.  Ведение на месте 

правой и левой рукой.  Игра «Мяч 

соседу».   

2    Индивидуальная 

форма.  
Знать, что такое 

броски ловля мяча, 

как проводиться 

разминка с мячами, 

правила игры «Мяч 

соседу»  

Регулятивные: контроль и самоконтроль – 

сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: общеучебные– выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; контролировать и оценивать процесс в 

результате своей деятельности. 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – формулировать свои 

затруднения.  

07.04  
09.04  

   Ведение на месте правой и левой рукой, 

по прямой,  «Змейкой».  «П/И  
«Передал – садись»  

2    Индивидуальная 

форма.  
Знать, что такое 

броски ловля мяча, 

как проводиться 

разминка с мячами, 

правила игры «Переда  
- садись»  

Регулятивные:  целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем.  
Познавательные:  общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи.  
Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач.  
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10.04  
14.04  

  Ловля и передача мяча на месте и в 

движении. «П/и «Передал – садись».  
Эстафеты с мячом.   

2    Индивидуальная 

форма.  
Знать, что такое 

броски ловля мяча, 

как проводиться 

разминка с мячами, 

правила игры 

«Передал - садись»  

Регулятивные:  целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем.  
Познавательные:  общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи.  
Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач.  

16.04 

17.04  
   Броски в цель (кольцо, щит, мишень) 

ОРУ. П/и «Мяч соседу». (МГ)  
2    Индивидуальная 

форма.  
Знать, что такое 

броски ловля мяча, 

как проводиться 

разминка с мячами, 

правила игры «Мяч 

соседу»  

Регулятивные:  целеполагание – 

формулировать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем.  
Познавательные:  общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задачи.  
Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество – проявлять активность во 

взаимодействии для решения задач.  

21.04    ТБ на уроках легкой атлетики. Бег с 

низкого старта. (ЧГ)  
1    Индивидуальная 

форма.  
Знать, как 

проводиться 

разминка, 

направленная на  

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

 

        развитие координации 

движений, технику 

выполнения бега с 

высоким 

подниманием бедра.  

  

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать технику бега 

с высоким подниманием бедра.  

  

23.04  
24.04  

  Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги». Тест прыжка в длину с 

разбега.  

 2    

Индивидуальная 

форма.  

Знать, как 

проводиться 

разминка, 

направленная на 

развитие координации 

движений, технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега.  
  

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать технику 

прыжка в длину с разбега.  
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28.04  
06.05  

  Метание мяча с места в цель. Тест по 

метанию мяча с места.   
 2    

Поточная форма   

Знать, как 

проводиться 

разминка, 

направленная на 

развитие координации 

движений, технику 

выполнения бега с 

высоким 

подниманием бедра.  
  

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать технику бега 

с высоким подниманием бедра.  

  

07.05  
08.05  

  Кроссовая подготовка.    2    

Индивидуальная 

форма.  

Знать, как 

проводиться 

разминка, 

направленная на 

развитие координации 

движений, технику 

выполнения метания 

набивного мяча.   

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать технику 

метания набивного мяча.  

  

12.05 

14.05  
  Прыжки в высоту с 3-5 шагов способом 

перешагивание на максимальный 

результат. (МГ)  

   2  

Индивидуальная 

форма.  

Знать, как 

проводиться техника 

метания  малого мяча 

на точность, понимать 

правило подвижной 

игры «Метко в цель».  

Коммуникативные: формировать навыки 

содействия в достижении цели со 

сверстниками; слушать и слышать друг друга.  
Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: уметь рассказать техники 

прыжков и метания и о правилах проведения 

подвижной игры.  

  
15.05    ОРУ.  П\и: «Кто дальше бросит?»,  

«Точный расчет», «Метко в цель»,  
1     Индивидуальная 

форма.  
Знать правила 

подвижных игр «Кто  
Регулятивные: целеполагание – формулировать 

учебную задачу в сотрудничестве с учителем.  

 

   «Перестрелка».     дальше бросит?», 

«Метко в цель», 

«Перестрелка» .  

Познавательные: общеучебные – выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач.  
Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество - проявлять активность во 

взаимодействии решения задач.  

  
19.05    Промежуточная аттестация. Нормы 

ГТО.  За курс 2 класса.  
  1  Индивидуальная 

форма.  
Знать какие нормы 

нужно сдавать.   
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21.05    О.Р.У.  Эстафеты с ловлей, передачами, 

ведением мяча. «Перестрелка».   
1    

Групповая форма.  

Знать правила 

подвижных игр 

««Перестрелка».  
Понятие эстафеты  

Регулятивные: планирование – выбирать 

действия в соответствии  с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные:  общеучебные- 
самостоятельно выделять и формулировать 

свои затруднения.  
Коммуникативные: взаимодействие – слушать 

собеседника, формулировать свои 

затруднения.  

  

22.05    О.Р.У, П\и: «Борьба за мяч», «Охотники 

и утки», «Подвижная цель».  Эстафеты.  
1    

Индивидуальная 

форма.  

Знать правила 

подвижных игр  
«Борьба за мяч», 

«Подвижная цель».  
Понятие эстафеты  

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения 

действия и его результата. Познавательные:  

общеучебные – контролировать процесс и 

результат деятельности.  
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую цель и 

пути ее достижения.  

  

26.05    О.Р.У, П\и: «Мяч ловцу», «Охотники и 

зайцы», «Перестрелка».   
1    

Индивидуальная 

форма.  

Знать правила 

подвижных игр «Мяч  
ловцу»,  
«Перестрелка».   

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые дополнения и изменения в план 

и способ действия в случае расхождения 

действия и его результата. Познавательные:  

общеучебные – контролировать процесс и 

результат деятельности.  
Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества – определять общую цель и 

пути ее достижения.  

  

28.05    ОРУ в движении. Игра «Совушка», 

«Точный расчет»,"Прокати мяч 

быстрее". Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

1    

Индивидуальная 

форма.  

Знать правила 

подвижных игр 

«Совушка», «Точный 

расчет», « Прокати 

мяч быстрее».  

Регулятивные: коррекция – вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок.  
Познавательные:  общеучебные –  

        ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач;.  
Коммуникативные: взаимодействие – 

формулировать собственное мнение и 
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позицию; инициативное сотрудничество – 

формулировать свои затруднения.  

Итого 24 часа  
За год 102 часа  

  

  

  

  

  

  

  

8.   Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. Учебно-

методический комплекс  

№ п/п  Авторы  Название учебного издания  Годы издания  Издательство  

1.  В.И. Лях  

  

 Мой друг – физкультура. Учебник для 1-4 

класса  
2003  Москва: Просвещение  

2.  Лях В.И.  Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 — 11 

классов.  

  

2012 г.  Москва: Просвещение  

  

         Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система обозначений:  

 Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев);                       К — комплект (из расчета на каждого 

учащегося исходя из реальной наполняемости класса);  

 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся.  

   



38  

  

№  

п/п  

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения  

Необходимое 

количество  

Примечание  

Основная 

школа  

1  Библиотечный фонд (книго печатная продукция)  

 

1.1  Стандарт основного общего образования по 

физической культуре    

Д  Стандарт по физической культуре, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала)  

1.2  Примерная программа по физической культуре 

среднего (полного) общего образования (базовый 

профиль)  

Д  

1.3  Авторские рабочие программы по физической  

 культуре    

  

  

  

  

Д  

1.4  Учебник по физической культуре  Г  В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

1.5  Научно-популярная и художественная литература  

по физической культуре, спорту, олимпийскому  

 движению    

Д  В составе библиотечного фонда  

1.6  Методические издания по физической культуре для 

учителей   

Д  Методические пособия и рекомендации, журнал «Физическая 

культура в школе»  

2  Демонстрационные печатные пособия  

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности    

Д    

2.2   Плакаты методические    Д  Комплекты плакатов по методике обучения двигательным 

действиям, гимнастическим комплексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям  
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3  Экранно-звуковые пособия  

3.1  Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая культура»    

Д     

4  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

4.1  Щит баскетбольный игровой  Д     

4.2  Щит баскетбольный тренировочный  Г     

4.3  Стенка гимнастическая  Г      

4.5  Скамейки гимнастические  Г     

4.6  Стойки волейбольные  Д     

4.7  Ворота, трансформируемые для гандбола и 

минифутбола  

Д      

4.8  Бревно гимнастическое напольное  Д     

4.9  Перекладина гимнастическая пристенная  Д     

4.10  Канат для лазания  Д      

4.11   Обручи гимнастические  Г     

4.12   Комплект матов гимнастических  Г     

4.13   Перекладина навесная универсальная  Д      

4.14  Набор для подвижных игр   К     

4.15  Аптечка медицинская  Д     

4.16  Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные 

мешки и др.)  

Г     

4.17  Стол для настольного тенниса  Д     

4.18  Комплект для настольного тенниса  Г     

4.19  Мячи футбольные  Г     

4.20  Мячи баскетбольные  Г     

4.21  Мячи волейбольные  Г     

4.22  Сетка волейбольная  Д     

4.23  Оборудование полосы препятствий  Д     

5  Спортивные залы (кабинеты)  

5.1   Спортивный зал игровой (гимнастический)      С раздевалками для мальчиков и девочек  
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5.2   Кабинет учителя      Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды  

5.3   Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  

    Включает в себя стеллажи, контейнеры  

6  Пришкольный стадион (площадка)  

6.1   Легкоатлетическая дорожка  Д     

6.2  Сектор для прыжков в длину    Д     

6.3  Игровое поле для футбола (мини-футбола)    Д     

6.4  Гимнастический городок    Д     

6.5  Полоса препятствий   Д     

6.6  Лыжная трасса    Д     
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