
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре  основного общего образования составлена в соответствии с основной образова-

тельной программой НОО МБОУ СОШ №56 г. Пензы. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта НОО; 

2. Примерной программы основного общего образования по физической культуре (1-4 класс) 

3. Авторской учебной программы для начальной школы  Шишкиной А. В. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» отражаются в положительном отношении школь-

ника к занятиям физической культурой и спортом и накоплении необходимых знаний для достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенствовании. 

Физическая культура является частью общей культуры человечества и вобрала в себя не только многовековой опыт подго-

товки человека к жизни, развития заложенных в него природой физических и психических способностей, но и опыт утвержде-

ния и закалки моральных, нравственных начал, проявляющихся в процессе физкультурной деятельности. Таким образом, в 

физической культуре находят свое отражение достижения людей в совершенствовании физических, психических и нрав-

ственных качеств. Уровень развития этих качеств составляет ценности физической культуры и определяют ее как одну из гра-

ней общей культуры человека. 

Кроме того, в процессе   физкультурного образования происходит: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся   мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 
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• Развитие самостоятельности и личной ответственности, этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, готовности не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения предмета «Физическая культура» являются: 

• Соблюдение правил безопасного поведения на уроках, дома, на улице и на природе; 

• Использование физической подготовленности в активной деятельности, в том числе   учебной; 

• Ведение здорового образа жизни с активным применением знаний предметных областей «Физическая культура», 

«Окружающий мир», «Технологии» и «Информатика»; 

• Участие в спортивной жизни класса, школы, района, города и т.д.; 

• Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками в спортивно-игровой дея-

тельности. 

Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» отражают: 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (фи-

зического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллекту-

альное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы, трудовой дея-

тельности   и социализации; 

• Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоро-

вительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-

зок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Предметные результаты проявляются в знаниях: о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека; правил предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: подборе спортивной одежды, обуви и инвентаря, организации мест занятий, поведения на занятиях; о здоро-

вом образе жизни: его составляющих и правилах; основ истории физической культуры и Олимпийского движения; о физиче-

ских упражнениях, их влиянию на физическое развитие и развитие физических качеств; о   видах   спорта. 
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Предметные результаты проявляются в умениях применять знания при решении самостоятельных физкультурно-

оздоровительных задач. Выпускник начальной школы должен уметь: 

• Использовать все формы физкультурной деятельности в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки, самостоя-

тельные оздоровительные занятия, подвижные игры и др.); 

• Целенаправленно составлять и использовать комплексы упражнений для утренней зарядки, профилактики и коррекции 

нарушений осанки, плоскостопия, развития физических качеств, гимнастики для глаз; 

• Проводить самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, оценивать физи-

ческую нагрузку по показателям частоты сердечных сокращений; 

• Вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы здорового питания. 

 

 

 

Планируемые результаты обучающихся по годам обучения 

Планируемые результаты освоения учебной программы   по предмету 

«Физическая культура» к концу 2-го года обучения 

В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» обучающиеся во втором классе научатся: называть 

основные части урока физической культуры; перечислять элементарные основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и 

гимнастическим упражнениям; различать виды эстафет (игровая, спортивная, встречная); называть основные гимнастические 

снаряды и упражнения; называть спортивный инвентарь; называть физическиекачества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнасти-

ческим упражнениям; организовать встречные эстафеты; понимать основы развития выносливости, координационных   спо-

собностей и гибкости. 

В результате изучения теоретического раздела «Здоровый образ жизни» обучающиеся научатся: составлять режим дня для I 

и II смены обучения; подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих пра-

вильную осанку; перечислить, называть направленность и выполнять упражнения пальчиковой гимнастики; различать полез-

ные и вредные продукты; осознавать важность питьевого режима. 

Обучающиеся получат возможность научиться: сравнивать и различать пищевые продукты по ценности и полезности для 

организма; называть роль и значение воды и питьевого режима для человека. 

В результате изучения теоретического раздела «Основы анатомии человека» обучающиеся научатся: называть показатели 
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физического развития; измерять и называть индивидуальные показатели физического развития (рост и вес). 

В результате изучения теоретического раздела «Спорт» обучающиеся научатся: определять метательные дисциплины лег-

кой атлетики; перечислять основные правила игры   в футбол. 

Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять виды спорта, которыми можно начинать заниматься второ-

классникам; проявлять интерес к занятиям спортом. 

В результате изучения теоретического раздела «История физической культуры. Олимпийское образование» обучающиеся 

научатся излагать факты истории физической культуры и Олимпийского движения. 

В результате освоения практического раздела предмета «Физическая культура» обучающиеся   научатся: 

• Выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на уроке и дома (самостоятельно); 

• Осознанно выполнять упражнения на развитие физических качеств, упражнения для профилактики плоскостопия и 

формирования осанки; 

• Выполнять бег с изменением направлений, частоты и длины шагов, специальные беговые   упражнения и   прыжки; 

• Выполнять метания теннисного мяча на дальность; 

• Выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке; 

• Называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой деятельности; 

• Выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр; играть в   футбол по упрощенным правилам; 

• Выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств. 

Обучающиеся получат возможность научиться: сохранять правильную осанку; выполнять эстетически красиво простые 

гимнастические и акробатические комбинации; управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; играть в пи-

онербол. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА    

 

Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки. 

Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных блоков: 

1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоро-

вья человека. 

Урок физической культуры: подготовительная часть урока. Основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнасти-

ческим упражнениям. Встречные эстафеты, командные игры на примере пионербола. Роль капитана команды. Основные гим-
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настические снаряды и упражнения. Повороты и спуски на лыжах. Спортивный инвентарь и правила выбора лыжного инвен-

таря, коньков и спортивной обуви. Физические качества. Развитие координационных способностей и гибкости. 

2 блок. Здоровый образ жизни. 

Особенности режима дня для I и II смены обучения. Расширение арсенала упражнений для комплексов утренней гимнасти-

ки и укрепления мышц, обеспечивающих правильную осанку. Комплекс упражнений пальчиковой гимнастики. Продолже-

ние изучения основ рационального питания. Питьевой режим. 

3 блок. Начальные основы анатомии человека. 

Физическое развитие: рост и вес. Способы их измерения. 

4 блок. Спорт. 

Легкая атлетика: метания мяча, метание диска и копья. Футбол: основные правила и приёмы игры. Виды спорта, подходя-

щие для возраста 8- 9 лет: лыжные гонки, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, шорт-трек, баскетбол, спортивное ори-

ентирование, бадминтон, легкая атлетика. 

5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование. 

Олимпийские игры и Олимпийские зимние игры. Метания диска и копья в древности. 

Содержание раздела физической подготовки  включает освоение и совершенствование разных способов передвижения 

человека; использование широкого спектра физических упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, 

применение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетике, гимнастике, лыжных гонок, 

конькобежного спорта, плавания, футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного учреждения; 

гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего школьника в сенситивный (благоприятный) возрастной 

период. 

Тематическое планирование практической части предмета «Физическая культура», С одной стороны, сохраняет традицион-

ные содержание и порядок изучаемых тем, с другой стороны, предоставляет возможность педагогу выбрать средства и мето-

ды физического воспитания исходя из возможностей учебного учреждения, опыта и интересов и учителя, и обучающихся. 

При организации уроков физической культуры в начальной школе необходимо помнить, что основной метод – игровой; 

важными физическими качествами с точки зрения адаптации к обучению в школе и успешной учебы являются выносливость, 

координация и сила мышц, обеспечивающих позу школьника. Возраст 7-10 лет характеризуется высокой степенью сенситив-

ности к воздействию физических нагрузок и наибольшим количеством периодов с высоким естественным приростом двига-

тельных качеств. В младшем школьном возрасте происходит поступательное развитие всех механизмов энергообеспечения и 

развитие аэробных способностей. 



6 
 

Общеразвивающие физические упражнения с предметами и без предметов. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять на уроке и дома общеразвивающие упражнения с предметами 

и без предметов. Воспроизводить требуемую (заданную) дозировку физической нагрузки. Осваивать универсальные умения 

по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий. 

Физические упражнения на развитие физических качеств: координации и быстроты (наивысшие темпы роста для детей 

возраста 8 лет), гибкости и силы. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять физические упражнения для развития основных физических 

качеств. Различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств. Воспроизводить требуемую (за-

данную по образцу) дозировку физической нагрузки. 

Легкая атлетика. 
Бег: равномерный бег, бег с ускорением, бег с изменением частоты и длины шагов, челночный бег 3 х (5-10) м. Бег с изме-

нением направления (змейкой, по диагонали). Эстафеты линейные и встречные. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бега различными способами. Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 180°, через препятствия, в длину с места, со скакалкой. Прыжки с ноги на ногу 

на месте и с продвижением (многоскоки), с двух ног на две (выпрыгивания «лягушка» на месте и с продвижением вперед). 

Прыжки на одной ноге с продвижением. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых упражнений. Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при полнении      прыжковых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разу-

чивании и выполнении прыжковых упражнений. 

Метания теннисного мяча на дальность и точность. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику метания теннисного мяча на дальность. Соблюдать 

правила техники безопасности при метании мяча. Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании теннисного 

мяча. 

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

трое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
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Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать универсальные умения при выполнении организующих команд. 

Различать и выполнять изучаемые строевые команды. 

Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при выполнении строевых упражнений. 

Акробатические упражнения. Перекаты в группировке вперед и назад, из положения лежа на спине стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги). Простые акробатические комбинации. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых акробатических упражнений. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений. Проявлять координационные способности, гиб-

кость и силу при выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения разученных акробатиче-

ских упражнений и комбинаций. 

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

вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади. Висы и лазание на   шведской стенке. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастиче-

ских упражнений прикладной направленности. 

Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: без палок попеременный ход и одновременный ход (на пологом спуске). Спуски. 

Приседания на спуске. Поднимание предметов на спуске. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения на лыжах. Соблюдать технику безопас-

ного поведения. 

Развивать координацию и выносливость. Оценивать свое состояние (ощущение) вовремя и после занятия по лыжной подго-

товки. 

Подвижные и спортивные игры. 
Подвижные игры: разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости и силы) и качеств личности (активности, ответственности, дисциплинированности, смелости, толе-

рантности и т.д.), игры, подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты, эстафеты с предме-

тами. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой дея-

тельности. Выполнять игровые действия в условиях учебной и игровой деятельности. Подготавливать площадки для проведе-

ния подвижных игр в соответствии с их правилами. Проявлять смелость, волю, решительность, активность и инициативу при 

решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. Моделировать игровые ситуации. Регулировать эмоции в процес-
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се игровой деятельности, уметь управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой деятельности. 

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

ками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. 

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

спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча (резинового, позднее баскетбольного) на месте, по прямой, по ду-

ге, с остановками по сигналу; броски мяча по   баскетбольному щиту. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения передачам (в парах, в стену), подачам - подбрасывание мяча на заданную 

высоту. Игра в пионербол. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические действия из спортивных игр. Взаимодействовать в 

парах и группах при выполнении технических действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные технические приемы спортивных игр в стан-

дартных и вариативных (игровых) условиях. Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию 

учителя. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Физическая культура 2 класс 102 часа (3 часа в неделю) 

№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

1.  

Вводный ин-

структаж по ТБ. 

Урок физиче-

ской культуры. 

Знать и соблюдать тех-

нику безопасности на 

уроках физической куль-

туры.  

Научатся: называть ос-

новные части урока фи-

зической культуры; пе-

речислять элементарные 

основы обучения прыж-

кам в длину, метанию 

мяча и гимнастическим 

упражнениям 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлети-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на  формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростно-силовой направленности); 

планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализа-

ции; учитывать правило в планировании и контроле спо-

соба решения; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения двигательных дей-

ствий. Познавательные: осуществлять анализ выпол-

ненных легкоатлетических действий; активно включаться 

в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; вы-

ражать творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении легкоатлетических упражнений. 

2.  

Низкий старт. 

Бег на 30 м с 

низкого старта. 

Освоить технику низкого 

старта и бега на короткие 

дистанции 30 м. 

3.  

Высокий старт. 

Бег на   60 м с 

высокого стар-

та. Игра «Не-

вод» 

Освоить технику высоко-

го старта и бега на ко-

роткие дистанции 60 м. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлети-

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на  формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростно-силовой направленности); 

планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов 4.  Прыжки в дли- Освоить технику низкого 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

ну с места. Игра 

««Заяц без до-

ма» 

старта и бега на короткие 

дистанции 30 м. Освоить 

технику прыжка в длину 

с места. 

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

упражнений с предметами и без и условиями их реализа-

ции; учитывать правило в планировании и контроле спо-

соба решения; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения двигательных дей-

ствий.  

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий; активно включаться в про-

цесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений с предметами и без.  

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении легкоатлетических упражнений. 

5.  

Бег на   60 м с 

высокого стар-

та. Прыжки в 

длину с места. 

Игpa ««Заяц без 

дома» 

Освоить технику высоко-

го старта и бега на ко-

роткие дистанции 60 м. 

Знать технику прыжка в 

длину с места. 

6.  

Бег на 800 м в 

равномерном 

темпе без учета 

времени. Игра 

«Пустое место» 

Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Освоить правильность 

дыхания и распределение 

сил на дистанцию. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлети-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

7.  

Прыжки в дли-

ну с места. Игра 

««Космонав-

ты». 

Освоить технику прыжка 

в длину с места. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на  формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростно-силовой направленности); 

планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализа-

ции; учитывать правило в планировании и контроле спо-

соба решения; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения двигательных дей-

ствий.  

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

8.  

Бег на 1000 м в 

равномерном 

темпе. Игра 

««Космонав-

ты». 

Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Освоить правильность 

дыхания и распределение 

сил на дистанцию. 
9.  

Бег на 1000 м в 

равномерном 

темпе. Игра 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

««Космонавты» легкоатлетических действий; активно включаться в про-

цесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений с предметами и без.  

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении легкоатлетических упражнений. 
10.  

Роль физиче-

ской культуры в 

укреплении 

здоровья чело-

века 

Научатся: различать 

виды эстафет (игровая, 

спортивная, встречная); 

называть основные гим-

настические снаряды и 

упражнения; называть 

спортивный инвентарь; 

называть физические ка-

чества. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

подвиж-

ными иг-

рами, за-

нятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

11.  

Равномерный 

медленный бег 

до 5 мин. Игра 

«Волк во рву» 

Освоить равномерный 

медленный бег до 5 мин. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

12.  

Кросс до 800 м. 

(мал.) до 500 м. 

(дев.) Игра 

 «Пустое ме-

сто» 

 Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Освоить правильность 

дыхания и распределение 

сил на дистанцию. 

13.  

Кросс до 1 км. 

Игра 

 «Совушка» 

Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Освоить правильность 

дыхания и распределение 

сил на дистанцию. 

14.  

Подвижные иг-

ры: игры с 

ходьбой и бе-

Освоить правила и так-

тико-технические дей-

ствия игры. 

Мотива-

ционная 

основа на 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на  формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростно-силовой направленности); 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

гом. Игра «Со-

вушка» 

занятия 

подвиж-

ными иг-

рами, за-

нятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализа-

ции; учитывать правило в планировании и контроле спо-

соба решения; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения двигательных дей-

ствий. Познавательные: осуществлять анализ выпол-

ненных легкоатлетических действий; активно включаться 

в процесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; вы-

ражать творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися. 

15.  

Игры с элемен-

тами баскетбо-

ла. 

Освоить правила и так-

тико-технические дей-

ствия игры. 

16.  
Игры с метани-

ем. 
Освоить правила и так-

тико-технические дей-

ствия игры. 17.  
Игры с прыж-

ками. 

18.  

Игры с элемен-

тами баскетбо-

ла. 

Освоить правила и так-

тико-технические дей-

ствия игры. 

19.  

Подвижные иг-

ры: игры с 

ходьбой и бе-

гом. 

Освоить правила и так-

тико-технические дей-

ствия игры. 

20.  

ТБ на уроках 

баскетбола. 

Стойка баскет-

болиста. Пере-

мещение. Ловля 

и передача мяча 

в движении. 

Освоить технику без-

опасности на уроках бас-

кетбола. Освоить техни-

ку стойки баскетболиста, 

перемещение стойки, 

ловлю и передачи мяча в 

движении. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств; учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

21.  

Ведение на ме-

сте правой и 

левой рукой в 

движении ша-

Освоить технику ведения 

мяча на месте правой и 

левой, в движении шагом 

и бегом. Освоить ОРУ. 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

гом и бегом. 

Броски в цель. 

Игра «Передал - 

садись». 

по бас-

кетболу. 

 

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

22.  

Стойка игрока. 

Перемещение в 

стойке при-

ставными ша-

гами, боком, 

лицом и спиной 

вперед. 

Освоить технику стойки 

игрока, перемещения в 

стойке приставными ша-

гами, боком, лицом и 

спиной вперед. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

баскетбо-

лом; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

по бас-

кетболу. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств; учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

23.  Ведение мяча с 

изменением 

направления и 

скоростью. 

Броски в цель. 

Игра «Мяч 

среднему» 

Освоить: технику веде-

ния мяча с изменением 

направления и скорости; 

технику броска мяча в 

цель. 

24.  

25.  

ЗОЖ: Укрепле-

ние осанки. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Научатся: составлять 

режим дня для I и II сме-

ны обучения; подбирать 

упражнения для ком-

плексов утренней гимна-

стики и укрепления 

мышц, обеспечивающих 

правильную осанку; пе-

речислять, называть 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

гимна-

стикой; 

учебно-

познава-

тельный 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (гибкости); планировать свои действия 

при выполнении комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; адекватно 

воспринимать оценку учителя; оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

направленность и выпол-

нять упражнения пальчи-

ковой гимнастики 

интерес к 

занятиям 

гимна-

стикой с 

основами 

акробати-

ки. 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по гимнастике с элементами акробатики; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 
26.  

Упражнения в 

лазании. 

Упражнения в 

равновесии. 

Игры ««Отга-

дай, чей го-

лос»,», «Посад-

ка картошки». 

Освоить упражнения в 

лазании и в равновесии. 

27.  

Упражнения в 

висах и упорах. 

Учебная ком-

бинация. Игры» 

Верёвочка под 

ногами», «Про-

кати быстрее 

мяч» 

Освоить упражнения в 

висах и упорах и учеб-

ную комбинацию. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

гимна-

стикой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимна-

стикой с 

основами 

акробати-

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (гибкости); планировать свои действия 

при выполнении комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; адекватно 

воспринимать оценку учителя; оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по гимнастике с элементами акробатики; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

28.  
Акробатические 

упражнения. 

Перекат вперед 

и назад Игра 

«Конники-

спортсмены» 

Освоить технику кувыр-

ка вперед и назад. 
29.  

30.  Перекат вперед Знать технику кувырка 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

31.  

и назад. Стойка 

на лопатках. 

Игра «Эстафе-

ты с обручами». 

вперед и назад. Освоить 

технику стойки на лопат-

ках. 

ки. суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

32.  

Перекат вперед 

и назад. Стойка 

на лопатках. 

Игра «Что из-

менилось» 

Освоить технику кувыр-

ка вперед и назад. Знать 

технику стойки на лопат-

ках. 
Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

гимна-

стикой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимна-

стикой с 

основами 

акробати-

ки. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (гибкости); планировать свои действия 

при выполнении комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; адекватно 

воспринимать оценку учителя; оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. Познавательные: 

осуществлять анализ выполненных действий; активно 

включаться в процесс выполнения заданий по гимнастике 

с элементами акробатики; выражать творческое отноше-

ние к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений. Коммуникативные: уметь слушать и всту-

пать в диалог с учителем и учащимися; участвовать в 

коллективном обсуждении правил игр; общаться и взаи-

модействовать в игровой деятельности. 

33.  

Стойка на ло-

патках. 

Стойка на голо-

ве.  Игра «Не-

удобный бро-

сок». 

Освоить технику стойки 

на лопатках. Освоить 

технику стойки на голо-

ве. 

34.  Стойка на голо-

ве. «Мост» с 

помощью парт-

нера. Игра 

«Волна» 

Знать технику стойки на 

голове. Освоить технику 

«мост» с помощью парт-

нера. 
35.  

36.  

Стойка на голо-

ве. «Мост» с 

помощью парт-

нера. Игра «От-

гадай, чей го-

лос» 

Освоить технику стойки 

на голове. Знать технику 

«мост» с помощью парт-

нера. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (гибкости); планировать свои действия 

при выполнении комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; адекватно 

воспринимать оценку учителя; оценивать правильность 37.  ЗОЖ: Основы Научатся: различать Мотива-
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

рационального 

питания 

полезные и вредные про-

дукты; осознавать важ-

ность питьевого режима.  

ционная 

основа на 

занятия 

гимна-

стикой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимна-

стикой с 

основами 

акробати-

ки 

выполнения двигательных действий. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по гимнастике с элементами акробатики; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

38.  Опорный пры-

жок с мостика 

через козла или 

коня высотой 1 

метр. Игра «Что 

изменилось» 

Освоить технику опорно-

го прыжка. 39.  

40.  

Ходьба по 

бревну. Игра 

«Что измени-

лось», 

Освоить ходьбу по брев-

ну с выполнением стоя и 

в приседе поворотов на 

90 и 180 градусов. 

41.  

Ходьба по 

бревну с вы-

полнением при-

седаний и пере-

ходов в упор 

присев.  

Освоить ходьбу по брев-

ну с выполнением присе-

даний и переходов в упор 

присев. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

гимна-

стикой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

гимна-

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (гибкости); планировать свои действия 

при выполнении комплексов упражнений с предметами и 

без и условиями их реализации; учитывать правило в 

планировании и контроле способа решения; адекватно 

воспринимать оценку учителя; оценивать правильность 

выполнения двигательных действий. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по гимнастике с элементами акробатики; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

42.  

Ходьба по 

бревну с вы-

полнением стоя 

на колене, се-

дов. Игра 

«Конники-

Освоить ходьбу по брев-

ну с выполнением стоя 

на колене, седов. 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

спортсмены» стикой с 

основами 

акробати-

ки 

развивающих упражнений. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

43.  Упражнения в 

висах и упорах. 

Учебная ком-

бинация. Игра 

«Эстафеты с 

обручами». 

Освоить упражнения в 

висах и упорах и учеб-

ную комбинацию. 44.  

45.  Подвижные иг-

ры с ходьбой и 

бегом. Игра 

«Лягушки и 

цапля» 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

подвиж-

ными иг-

рами, за-

нятиями 

на свежем 

воздухе. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя. Познава-

тельные: осуществлять анализ выполненных действий; 

активно включаться в процесс выполнения заданий; вы-

ражать творческое отношение к выполнению заданий. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог 

с учителем и учащимися; участвовать в коллективном 

обсуждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

46.  

47.  
Подвижные иг-

ры: игры с 

ходьбой и бе-

гом. Игра «Ля-

гушки и цапля» 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 48.  

49.  

Правила без-

опасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Поворот на ме-

сте махом впе-

ред. 

Знать и соблюдать тех-

нику безопасности на 

уроках лыжной подго-

товки и подвижных иг-

рах. Освоить технику по-

ворота на месте махом 

вперед. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями 

на свежем 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 50.  Спортивный Научатся: называть 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

инвентарь. 

Правила выбора 

лыжного ин-

вентаря. 

спортивный инвентарь и 

правила выбора лыжного 

инвентаря, спортивной 

обуви; называть физиче-

ские качества.  

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лыжной 

подготов-

кой. 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по лыжной подготовке; выражать творческое от-

ношение к выполнению заданий с лыжными палками и 

без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог; 

способен участвовать в речевом общении. 

51.  

Поворот на ме-

сте махом впе-

ред. Попере-

менно 2-х шаж-

ный ход. Одно-

временно 2-х 

шажный ход. 

Освоить технику поворо-

та на месте махом впе-

ред. Знать технику попе-

ременно 2-х шажного хо-

да. Освоить технику од-

новременно 2-х шажного 

хода. 

52.  
Подъем лесен-

кой. 

Освоить технику попе-

ременно 2-х шажного хо-

да. Знать технику одно-

временно 2-х шажного 

хода. Освоить технику 

подъема лесенкой. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по лыжной подготовке; выражать творческое от-

ношение к выполнению заданий с лыжными палками и 

без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог; 

способен участвовать в речевом общении. 

53.  
 Подъем полуе-

лочкой. 

Освоить технику одно-

временно 2-х шажного 

хода. Знать технику 

подъема лесенкой. Осво-

ить технику подъема по-

луелочкой. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 
54.  

Спуск в высо-

кой стойке. 

Освоить технику подъ-

ема лесенкой. Знать тех-

нику подъема полуелоч-
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

кой. Освоить технику 

спуска в высокой стойке. 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лыжной 

подготов-

кой. 

55.  
Спуск в стойке 

отдыха. 

Освоить технику подъ-

ема полуелочкой. Знать 

технику спуска в высо-

кой стойке. Освоить тех-

нику спуска в стойке от-

дыха. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по лыжной подготовке; выражать творческое от-

ношение к выполнению заданий с лыжными палками и 

без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог; 

способен участвовать в речевом общении. 

56.  
Торможение 

плугом 

Освоить технику спуска 

в высокой стойке. Знать 

технику спуска в стойке 

отдыха. Освоить технику 

торможения плугом. 

57.  

Поворот на ме-

сте махом впе-

ред. 

Знать технику торможе-

ния плугом. Освоить 

технику поворота на ме-

сте махом вперед. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лыжными 

гонками, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

58.  
Попеременно 2-

х шажный ход. 

Освоить технику попе-

ременно 2-х шажного хо-

да. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; оценивать 

правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний по лыжной подготовке; выражать творческое от-

59.  

Одновременно 

2-х шажный 

ход.  

Дистанция 

500м. 

Освоить технику одно-

временно 2-х шажного 

хода.  

60.  
История физи-

ческой культу-

Научатся излагать факты 

истории физической 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

ры и Олимпий-

ское образова-

ние. 

культуры и Олимпийско-

го движения.  

лыжной 

подготов-

кой. 

ношение к выполнению заданий с лыжными палками и 

без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог; 

способен участвовать в речевом общении. 
61.  

Подъем лесен-

кой. 

Освоить технику подъ-

ема лесенкой. 

62.  

Подъем полуе-

лочкой. Ди-

станция до 

1000м без учета 

времени 

Освоить технику подъ-

ема полуелочкой. 

63.  Подвижные иг-

ры с ходьбой и 

бегом. Игры с 

элементами 

баскетбола. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

подвиж-

ными иг-

рами, за-

нятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диа-

лог с учителем и учащимися; участвовать в коллектив-

ном обсуждении правил игр; общаться и взаимодейство-

вать в игровой деятельности. 

64.  

65.  
Игры с элемен-

тами волейбола. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 
66.  

67.  Подвижные иг-

ры: игры с 

ходьбой и бе-

гом. Игры с 

элементами 

баскетбола. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 68.  

69.  
Игры с элемен-

тами волейбола. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 
70.  



21 
 

№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

71.  

Футбол: основ-

ные правила и 

приемы игры 

Научатся: перечислять 

основные правила игры в 

футбол. 
Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

подвиж-

ными иг-

рами, за-

нятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диа-

лог с учителем и учащимися; участвовать в коллектив-

ном обсуждении правил игр; общаться и взаимодейство-

вать в игровой деятельности. 

72.  
Игры с элемен-

тами футбола. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 

73.  Обучение игре 

«Мяч через сет-

ку», передача  

с 2-3 м. Игра 

«Передал - са-

дись». 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 74.  

75.  
Игра в пионер-

бол. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 

76.  
Игра в пионер-

бол. 

77.  
Игра в пионер-

бол. 

78.  
Игра в пионер-

бол. 

79.  

Легкая атлети-

ка: метание мя-

ча, метание 

диска и копья 

Научатся: определять 

метательные дисциплины 

легкой атлетики 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлети-

кой; 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на  формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростно-силовой направленности); 

планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализа-
80.  

Т.Б. на уроках 

легкой атлети-

ки, оказание 

Знать и соблюдать тех-

нику безопасности на 

уроках легкой атлетики, 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

первой помощи.  подвижных и спортив-

ных играх.  

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

ции; учитывать правило в планировании и контроле спо-

соба решения; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения двигательных дей-

ствий. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий; активно включаться в про-

цесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении легкоатлетических упражнений 

81.  

Низкий старт. 

Бег на 30 м с 

низкого старта. 

Подвижная иг-

ра «Заяц без 

дома» 

Знать технику низкого 

старта и бега на короткие 

дистанции 30 м. 

82.  

Высокий старт. 

Бег на   60 м с 

высокого стар-

та. Игра ««Не-

вод». 

Знать технику высокого 

старта и бега на короткие 

дистанции 60 м. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлети-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

83.  

Низкий старт. 

Бег на 30 м с 

низкого старта. 

Прыжки в дли-

ну с места. Игра 

««Заяц без до-

ма» 

Освоить технику низкого 

старта и бега на короткие 

дистанции 30 м. Знать 

технику прыжка в длину 

с места. 

84.  

Высокий старт. 

Бег на   60 м с 

высокого стар-

та. Прыжки в 

длину с места. 

Освоить технику высоко-

го старта и бега на ко-

роткие дистанции 60 м. 

Уметь технику прыжка в 

длину с места. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на  формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростно-силовой направленности); 

планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

Игра «Прыжок 

за прыжком»  

атлети-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализа-

ции; учитывать правило в планировании и контроле спо-

соба решения; адекватно воспринимать оценку учителя; 

оценивать правильность выполнения двигательных дей-

ствий. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

легкоатлетических действий; активно включаться в про-

цесс выполнения заданий по лёгкой атлетике; выражать 

творческое отношение к выполнению комплексов обще-

развивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении легкоатлетических упражнений 

85.  

Прыжки в дли-

ну с места. По-

движная игра 

«Кузнечики» 

Освоить технику прыжка 

в длину с места. 

86.  

Бег на 1000 м в 

равномерном 

темпе.  

Игра ««Пустое 

место» 
Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Освоить правильность 

дыхания и распределение 

сил на дистанцию. 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

лёгкой 

атлети-

кой; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

занятиям 

лёгкой 

атлетики. 

87.  

Бег на 800 мет-

ров в равно-

мерном темпе с 

учетом време-

ни. Игра 

«Удочка» 

88.  Подтягивание 

на перекладине. 

Игра «Пустое 

место» 

Освоить технику подтя-

гивания на перекладине. 89.  

90.  «Виды спорта.» 

Научатся: перечислять 

виды спорта, подходя-

щие для возраста 8-9 лет: 

Мотива-

ционная 

основа на 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

лыжные гонки, горно-

лыжный спорт, конько-

бежный спорт, шорт-

трек, баскетбол, спор-

тивное ориентирование, 

бадминтон, легкая атле-

тика, которыми можно 

начинать заниматься 

второклассникам; прояв-

лять интерес к занятиям 

спортом.  

занятия 

подвиж-

ными иг-

рами, за-

нятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

91.  

Подвижные иг-

ры: игры с 

ходьбой и бе-

гом. 

Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 

92.  
Игры с метани-

ем. Знать правила и тактико-

технические действия 

игры. 93.  

Игры с элемен-

тами баскетбо-

ла. 

94.  

Футбол. 

Упражнения без 

мяча: бег 

«змейкой» и 

«восьмеркой»  

Освоить упражнения без 

мяча: бег «змейкой» и 

«восьмеркой»  

 (с максимальным и из-

меняющейся скоростью 

передвижения). 

Мотива-

ционная 

основа на 

занятия 

футбо-

лом; 

учебно-

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств; учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-95.   Упражнения Освоить правила игры. 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

без мяча: бег 

чередованием 

передвижения 

лицом и спи-

ной. Двухсто-

ронняя игра. 

Освоить упражнения без 

мяча: бег чередованием 

передвижения лицом и 

спиной.  

познава-

тельный 

интерес к 

футболу. 

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

96.  

Равномерный 

медленный бег 

до 5 мин. Игра 

«Волк во рву» 

Освоить равномерный 

медленный бег до 5 ми-

нут Мотива-

ционная 

основа на 

кроссо-

вый бег, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

97.  

Бег по пересе-

ченной местно-

сти. Игра «Гу-

си- лебеди». 

Освоить бег по пересе-

чённой местности 

98.  

Начальные ос-

новы анатомии 

человека 

Научатся: называть по-

казатели физического 

развития; измерять и 

называть индивидуаль-

ные показатели физиче-

ского развития (рост и 

вес). 

99.  

Бег с преодоле-

нием препят-

ствий. Игра 

«Вызов номе-

ров» 

Освоить бег с преодоле-

нием препятствий. 

100.  Кросс до 800 м. Освоить технику бега на Мотива- Регулятивные: умения принимать и сохранять учебную 
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№ Тема 

Планируемые результаты деятельности 

Освоение предметных 

знаний 

Лич-

ностные 
Метапредметные 

(мал.) до 500 м. 

(дев.) Игра 

«Пустое место» 

длинные дистанции. 

Освоить правильность 

дыхания и распределение 

сил на дистанцию. 

ционная 

основа на 

кроссо-

вый бег, 

занятиями 

на свежем 

воздухе; 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

подвиж-

ным иг-

рам. 

задачу, направленную на формирование и развитие дви-

гательных качеств (скоростной выносливости); учиты-

вать правило в планировании и контроле способа реше-

ния; адекватно воспринимать оценку учителя; 

Познавательные: осуществлять анализ выполненных 

действий; активно включаться в процесс выполнения за-

даний; выражать творческое отношение к выполнению 

заданий; организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать в диалог с 

учителем и учащимися; участвовать в коллективном об-

суждении правил игр; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

101.  

Кросс до 1 км. 

Игра 

 «Совушка» 

Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Знать правильность ды-

хания и распределение 

сил на дистанцию. 

102.  

Бег по слабопе-

ресеченной 

местности до 1 

км. Игра «Волк 

и лисы» 

Освоить технику бега на 

длинные дистанции. 

Знать правильность ды-

хания и распределение 

сил  
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