
 



Планируемые предметные результаты освоение учебного предмета «Физическая культура» 

Обучающийся научится: 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

 

Распределение учебных  часов по разделам программы 

№ п/п Разделы программы 
Кол-во 

 часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 28 

3 Гимнастика с основами акробатики 31 

4 Подвижные игры, элементов спортивных игр 27 

5 Лыжные подготовка 12 

Количество уроков в неделю 3 

Итого 102 

Способы физкультурной деятельности не представлены в отдельном разделе, так как используются по 

ходу урока.  Резерв 3 часа 

 К концу учебного года учащиеся научаться: 

  по разделу « Знания о физической культуре» (4часа)- выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, что такое физические качества, режим 

дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, 

как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

по разделу « Гимнастика с элементами акробатики» (31час)- строится в шеренгу  и колонну, 

выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 сек на скорость, подтягиваться 

из виса лежа, согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с  завесом одной и двумя ногами 

на перекладине, вис согнувшись , вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с 

пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, проходить станции круговой 

тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, с гимнастической палкой, выполнять 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми  и мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них; 



 по разделу  «Легкая атлетика»(28часов)- технике высокого старта, пробегать на скорость 

дистанцию с высокого старта, выполнять челночный бег, беговую разминку, метание, как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, преодолевать полосу препятствий, 

выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного 

мяча от груди, снизу и  из-за головы, пробегать 1 км; 

 по разделу «Лыжная подготовка» (12часов)- передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с 

палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг 

друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, 

передвигаться на лыжах «змейкой», играть в подвижную игру на лыжах « Накаты»; 

по разделу «Подвижные игры»(27часов)- играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», 

«Салки с домиками», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко -

собирай быстрее», «Флаг на башне», «Хвостики», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян», «Кот и мыши», «Осада города», «Удочка», «Медведи и пчелы»,  «Шмель»,  «Салки 

на снегу», «Охотник и утки», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи - вороны», «Антивышибалы», выполнять броски  и ловля  мяча различными способами, 

через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способам «снизу и «сверху, технике ведения мяча 

правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 2 класс 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высоки
й 

средний низкий высоки
й 

средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низкой перекла-
дине из виса лежа, количество 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 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
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 предпола -
гаемого. 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 ре-
зультат выполнения упражнения. 

 
Характеристика цифровой оцеики (отметки). 

   Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких 
ошибок. 
   Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких. 
   Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  



   Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является 
наличие грубых ошибок. 
   В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с 
элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах 
(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 
длину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№  Тема урока Кол, 

час 

Дата Характеристика видов деятельности учащихся   

Знания о физической культуре                                                       

1 н./д. Т.Б.. Организационно- 

методические указания 
1  Понятия «шеренга» и «колонна». Организационно-методические указания, подвижные 

игры «Ловишка» и «Салки с домиками. 

Легкая атлетика 

2 Контроль двигательных качеств бег 

30 м  

1  Беговая разминка, Контроль двигательных качеств бег на 30 м с высокого старта, 

подвижные игры «Ловишка» и «Салки — дай руку» 

3 н./д. Совершенствование технике 

челночному бегу 

1  Разминка в движении. Совершенствование технике челночного бега, подвижные игры 

«Прерванные пятнашки», «Салки — дай руку» 

4 Контроль двигательных качеств 

челночный  бег 3 *10 м 

1  Разминка в движении, Контроль двигательных качеств челночный  бег 3 *10 м с 

высокого старта, подвижная игра «Колдунчики» 

5 н./д. Совершенствование технике 

метания мешочка на дальность 

1  Разминка с мешочками. Совершенствование технике  метания мешочка на дальность, 

подвижные игры «Бросай далеко, собирай быстрее», «Колдунчики 

6 Контроль двигательных качеств 

метания мешочка на дальность 

1  Разминка с мешочками, Контроль двигательных качеств метания мешочка на 

дальность, подвижная игра «Хвостики» 

Гимнастика с элементами акробатики 

7 н./д. Упражнения на координацию 

движений 

1  Разминка, направленная на развитие координации движений, метание гимнастической 

палки ногой, подвижная игра «Командные хвостики» 

Знание о физической культуре 

8 н./д Физические качества 1  Разминка, направленная на развитие координации движений, физические качества, 

метание гимнастической палки ногой, подвижная игра «Командные хвостики» 

Легкая атлетика 

9  Обучение прыжкам в длину с 

места 

1  Разминка в движении, физические качества. Обучение технике прыжка в длину с 

места, подвижная игра «Флаг на башне» 

10 Прыжок в длину с места 1  Разминка в движении, физические  качества, техника прыжка в длину с места, по-



движная игра «Флаг на башне» 

11 Прыжок в длину с места  1  Разминка в движении, прыжок в длину с места , подвижные игры «Салки» и «Флаг на 

башне» 

Подвижные игры 

12 н./д. Подвижные игры 1  Разминка с малыми мячами, тестирование метания малого мяча на точность, подвиж-

ная игра «Бездомный заяц» 

Легкая атлетика 

13 Контроль двигательных качеств 

метания малого мяча на точность 
1  Разминка с малыми мячами, Контроль двигательных качеств метания малого мяча на 

точность, подвижная игра «Бездомный заяц» 

Гимнастика с элементами акробатики 

14 Контроль двигательных качеств 

подтягивания на низкой переклади-

не  

1  Разминка, направленная на развитие гибкости, Контроль двигательных качеств 

наклона вперед из положения стоя, подвижная игра «Бездомный заяц 

15 Контроль двигательных качеств 

подъема туловища,  30 с. 

1  Разминка, направленная на развитие гибкости, Контроль двигательных качеств 

подъема туловища из положения  лежа за 30 с, подвижная игра «Вышибалы» 

Легкая атлетика 

16 Контроль двигательных качеств 

прыжка в длину с места 

1 1 Разминка, направленная на развитие координации движений, Контроль двигательных 

качеств прыжка в длину с места, подвижная игра «Волк во рву» 

Гимнастика с элементами акробатики 

17 Подтягивания на низкой пере-

кладине  

1  Разминка, направленная на развитие координации движений, подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, подвижная игра «Вышибалы» 

18 Контроль двигательных качеств на 

низкой перекладине 

1  Разминка у гимнастической стенки, Контроль двигательных качеств на низкой пере-

кладине, подвижная игра «Кошки мышки» 

Подвижные игры 

19 н./д Подвижная игра «Кот и мыши» 1  Разминка у гимнастической стенки, упражнения  на равновесие, координацию 

движений, подвижная игра «Кот и мыши» 



Знания о физической культуре 

20 н./д. Режим дня 1  Режим дня, разминка с малыми мячами, упражнения в подлезании, подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Подвижные игры 

21 Ловля и броски малого мяча в па-

рах 

1  Разминка с малыми мячами, броски и ловля малого мяча в парах, подвижная игра 

«Салки с резиновыми кружочками» 

22 н./д. Подвижная игра «Осада 

города» 

1  Разминка с мячами в парах, ловля и броски мяча в парах, подвижная игра «Осада 

города» 

23 Броски мяча в парах 1  Разминка с мячами в парах, ловля и броски мяча в парах, подвижная игра «Осада 

города» 

Знание о физической культуре 

24 н./д. Частота сердечных 

сокращений, способы ее измерения 

1  Частота сердечных сокращений и способы ее измерения, разминка с мячами, техника 

ведения мяча, подвижная игра «Салки с резиновыми кольцами» 

Подвижные игры 

25 Ведение мяча 1  Разминка с мячами, техника ведения мяча, подвижная игра «Ночная охота» 

26 н./д Упражнения с мячом 1  Дневник самоконтроля, разминка с мячами в движении, упражнения с мячом, по-

движная игра «Ночная охота» 

27 н./д. Подвижные игры 1  Разминка с мячами в движении, упражнения с мячом, 1—2 подвижные игры 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 Перекаты и группировка 1  Разминка на матах, разучивание ,что такое перекат и группировка подвижная игра 

«Удочка» 

29 Кувырок вперед 1  Разминка на матах, кувырок вперед,  подвижная игра «Удочка» 

30 Кувырок вперед  1  Разминка на матах с мячами, кувырок вперед,  Подвижная игра «Охотники и утки» 

31 Развитие координации в перекатах 1  Разминка на матах с мячами, Упражнения на координацию движений, равновесие 



32 Стойка на лопатках, мост 1  Разминка, направленная на сохранение правильной осанки, усложненные варианты 

кувырка вперед, стойка на лопатках, мост, подвижная игра «Волшебные елочки» 

33 н./д. Круговая тренировка 1  Разминка, направленная на сохранение правильной осанки, круговая тренировка, 

подвижная игра «Волшебные елочки» 

34 Стойка на лопатках 1  Разминка с гимнастической палкой, первая помощь при травмах, стойка на лопатках 

упражнения на внимание на матах 

35 Лазанье и перелезание по гимна-

стической стенке 

1  Разминка с гимнастическими палками, первая помощь при травмах, лазанье и 

перелезание по гимнастической стенке, стойка на голове, подвижная игра «Белочка-

защитница» 

36 Различные виды перелезаний 1  Разминка с массажными мячами, техника выполнения стойки на голове, различные 

виды перелезаний, подвижная игра «Удочка» 

37 Вис завесой одной и двумя ногами 

на перекладине 

1  Разминка с массажными мячами, различные варианты перелезаний, вис завесом одной 

и двумя ногами, упражнения на внимание 

38 н./д. Круговая тренировка 1  Разминка со средними обручами, круговая тренировка, подвижная игра «Удочка» 

39 Прыжки в скакалку 1  Разминка со скакалкой, прыжки в скакалку, подвижная игра «Горячая линия» 

40 Прыжки в скакалку в движении 1  Разминка со скакалкой, прыжки в скакалку на месте и в движении, подвижная игра 

«Горячая линия» 

41 н./д.Круговая тренировка 1  Разминка в движении, круговая тренировка, вис завесом одной и двумя ногами, по-

движная игра «Медведи и пчелы» 

42 Вис на гимнастической 

перекладине 

1  Разминка в движении, техника выполнения виса согнувшись и виса прогнувшись на 

кольцах, подвижная игра «Медведи и пчелы» 

43 Переворот на  гимнастической 

перекладине 

1  Разминка в движении, вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед 

на гимнастических кольцах, подвижная игра «Шмель» 

44 Комбинация на гимнастической 

перекладине 

1  Разминка с обручами, комбинация на гимнастических кольцах, техника вращения об-

руча, подвижная игра «Шмель» 

45 н./д. Подвижные игры. Эстафеты 1  Разучивание новых эстафет со скакалкой. Развитие координационных способностей 

подвижная игра «Ловишка с мешочком 



46 Лазанье по канату 1  Разминка,  лазанье по канату подвижная игра «Ловишка с мешочком на голове» 

47 Лазанье по канату и круговая 

тренировка 

1  Разминка, лазанье по канату, круговая тренировка, подвижная игра «Ловишка с 

мешочком на голове» 

48 Круговая тренировка 1  Разминка с массажными мячами в движении, круговая тренировка, подвижная игра, 

подведение итогов 

Лыжная подготовка 

49 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок 

1  Организационно-методические требования, ступающий и скользящий шаг на лыжах 

без палок 

50 Повороты переступанием на лыжах 

без палок 

1  Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок, техника поворота переступанием 

на лыжах без палок 

51 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками 

1  Работа рук с лыжными палками, ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом как 

без лыжных палок, так и с ними 

52 Торможение падением на лыжах с 

палками 

1  Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без них, 

торможение падением, подвижная игра «Салки на снегу» 

53 Прохождение дистанции 1 км на 

лыжах 

1  Техника передвижения на лыжах, прохождение дистанции 1 км на лыжах, подвижная 

игра «Салки на снегу» 

54 Повороты переступанием на лыжах 

с палками и обгон 

1  Передвижение на лыжах, повороты переступанием на лыжах с палками, техника 

обгона на лыжах 

55 Подъем на склон «полуелочкой» и 

спуск на лыжах 

1  Лыжные ходы, подъем на склон «полуелочкой», спуск со склона в основной стойке 

56 Подъем на склон «елочкой» 1  Лыжные ходы, подъем на склон «полуелочкой» и «елочкой», спуск со склона в ос-

новной стойке 

57 Передвижение на лыжах змейкой 1  Передвижение на лыжах различными ходами и змейкой, подъем на склон «елочкой», 

спуск со склона в основной стойке 

58 н./д. Подвижная игра на лыжах 

«Накаты» 

1  Передвижение на лыжах змейкой, подвижная игра на лыжах «Накаты» 

59 Прохождение дистанции 1000 км 1  Прохождение дистанции 1000 км на лыжах, катание на лыжах со склона, свободное 



на лыжах катание 

60 Прохождение дистанции 1000 км 

на лыжах 

1  Ступающий и скользящий лыжный шаг, повороты переступанием на лыжах, 

передвижение на лыжах змейкой, подъем на склон «полуелочкой» и «елочкой», спуск 

со склона в основной стойке 

Гимнастика с элементами акробатики 

61 н./д. Круговая тренировка 1  Разминка с обручами, круговая тренировка, подвижная игра «Вышибалы» 

Подвижные игры 

62 н./д. Подвижная игра «Белочка-

защитница» 

1  Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, подвижная игра «Белочка-

защитница» 

Легкая атлетика 

63 н./д. Преодоление полосы пре-

пятствий 

1  Разминка в движении, полоса препятствий, подвижная игра «Удочка» 

64 Усложненная полоса препятствий 1  Разминка в движении, усложненная полоса препятствий, подвижная игра «Совушка» 

Подвижные игры 

65 Броски и ловля мяча в парах 1  Разминка в парах, броски и ловля мяча в парах, подвижная игра «Ловишка с мячом и 

защитниками» 

66 Броски мяча в баскетбольное 

кольцо  

1  Разминка с мячами в парах, техника броска мяча в баскетбольное кольцо способом 

«снизу», подвижная игра «Ловишка с мячом и защитниками» 

67 Броски мяча в баскетбольное 

кольцо  

1  Разминка с мячом, техника броска мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», подвижная игра «Вышибалы» 

68 Ведение , броски мяча  1  Разминка с мячом, техника броска мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», техника ведения мяча с последующим броском в баскетбольное коль- 

69 н./д. Эстафеты с мячом 1  Разминка в движении с мячом, техника ведения мяча, эстафеты с мячом, подвижная 

игра «Охотники и утки» 

70 н./д. Упражнения и подвижные 

игры с мячом 

1  Разминка с мячом в движении, эстафеты с мячом, подвижная игра «Охотники и зайцы» 



Легкая атлетика 

71 Контроль двигательных качеств. 

Прыжка в длину с места 

1  Разминка, направленная на подготовку к прыжкам в длину, Контроль двигательных 

качеств прыжка в длину с места, подвижная игра «Собачки» 

72 Техника метания на точность 

(разные предметы) 

1  Разминка с мешочками, различные варианты метания и бросков на точность, 

подвижная игра «Земля, вода, воздух» 

73 Контроль двигательных качеств 

метания мяча на дальность 

1  Разминка с перевернутыми гимнастическими скамейками, техника прыжка в высоту 

спиной вперед и с прямого разбега, подвижная игра «Салки — дай руку» Разминка в 

движении тестирование метании мешочка на дальность подвижная игра «Хвостики 

74 н./д Беговые упражнения 1  Разминка в движении,  беговые упражнения, подвижные игры «Колдунчики» и «Со-

вушка» 

75 н./д Знакомство с мячами-хопами  1  Разминка с резиновыми кольцами, прыжки на мячах-хопах, подвижная игра «Ловишка 

на хопах» 

76 Прыжки на мячах -хопах 1  Разминка с резиновыми кольцами, прыжки на мячах-хопах, подвижная игра «Ловишка 

на хопах» 

Подвижные игры 

77 Круговая тренировка 1  Разминка в движении, круговая тренировка, подвижная игра «Ловишка с мячом и за-

щитниками» 

78 н./д. Подвижные игры 1  Разминка с мячом, техника бросков мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и 

«сверху», подвижные игры 

79 Броски мяча через волейбольную 

сетку 

1  Разминка с мячами, техника броска мяча через волейбольную сетку, подвижная игра 

«Забросай противника мячами» 

80 Броски мяча через волейбольную 

сетку на точность 

1  Разминка с мячами, техника броска мяча через волейбольную сетку на точность, 

подвижная игра «Точно в цель» 

81 Броски мяча через волейбольную 

сетку с дальних дистанций 

1  Разминка с мячом в парах, техника броска мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций, подвижная игра «Точно в цель» 

82 н./д. Подвижная игра «Вышибалы 

через сетку» 

1  Разминка с мячом в парах, техника броска мяча через волейбольную сетку, подвижная 

игра «Вышибалы через сетку» 



83 Контроль двигательных качеств. 

Броски мяча через волейбольную 

сетку 

1  Разминка с мячом, контрольные броски мяча через сетку на дальность и точность, 

подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

Легкая атлетика 

84 Броски набивного мяча  1  Разминка с набивным мячом, техника броска набивного мяча от груди и «снизу», 

подвижная игра «Точно в цель» 

85 Бросок набивного мяча  1  Разминка с набивным мячом, броски набивного мяча от груди, «снизу», из-за головы, 

подвижная игра «Точно в цель» 

Гимнастика с элементами акробатики 

86 Бросок набивного мяча  1  Разминка с набивным мячом, броски набивного мяча из-за головы на дальность, 

подвижная игра «Точно в цель» 

87 Контроль двигательных качеств. 

Наклон вперед  

1  Разминка, направленная на развитие гибкости, тестирование наклона вперед из 

положения стоя, подвижная игра «Точно в цель» 

Легкая атлетика 

88 Бросок набивного мяча  1  Разминка с набивным мячом, броски набивного мяча от груди, «снизу», из-за головы, 

подвижная игра «Точно в цель» 

Гимнастика с элементами акробатики 

89 Контроль двигательных качеств. 

Малого мяча на точность 

1  Разминка, направленная на развитие координации движений, подвижная игра 

«Собачки» 

90 Контроль двигательных качеств. 

Подъема туловища  30 с 

1  Разминка, направленная на развитие координации движений, , подвижная игра «Земля, 

вода, воздух» 

Легкая атлетика 

91 н./д. Беговые упражнения 1  Разминка с гимнастическими скамейками, , подвижная игра «Бегуны и прыгуны» 

92 Прыжок в высоту 1  Разминка с перевернутыми гимнастическими скамейками, изучение техники прыжка в 

высоту, подвижная игра «Салки — дай руку 

93 Прыжок в высоту  1  Разминка с перевернутыми гимнастическими скамейками, изучение техники прыжка в 



высоту подвижная игра «Салки — дай руку 

94 Прыжок в высоту 1   Разминка с перевернутыми гимнастическими скамейками подвижная игра «Салки — 

дай руку» 

95 Контроль двигательных качеств бег 

30 м 

1  Разминка в движении, тестирование бега на 30 м с высокого старта, подвижная игра 

«Хвостики» 

96 Контроль двигательных качеств 

челночный  бег 3 *10 м 

1  Разминка в движении, тестирование челночного бега 3*10м бега ,подвижная игра 

«Хвостики» 

Подвижные игры 

97 н./д. Подвижная игра «Хвостики» 1  Беговая разминка, различные варианты подвижной игры «Хвостики», подвижная игра 

«Совушка»   

98 н./д. Подвижная игра «Воробьи — 

вороны» 

1  Разминка на месте. Подвижные игры «Воробьи — вороны» и «Хвостики» 

Легкая атлетика 

99 Бег на 1000 м 1  Разминка, направленная на развитие гибкости, бег на 1000 м, подвижная игра «Во-

робьи — вороны» 

Подвижные игры 

100 н./д. Командные подвижные игры 1   

101 резерв 1   

102 резерв 1   

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Литература: 

Стандарт начального общего образования по физической культуре 

Рабочие программы по физической культуре: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение, 2011; Лях В.И. Физическая 

культура.1-4 классы; 

Учебник для общеобразовательных учреждений; в 3ч. М: Просвещение, ОАО 

«Московские учебники»,2010 Подвижные игры, 1-4 классы./Авт. – составитель А.Ю. 

Патрикеев. М, ВАКО,2007 

2.Демонстративные материалы: Таблицы стандартов  физического развития и 

физической подготовленности;     плакаты методические; Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения. 

 3. Технические средства: Телевизор с универсальной приставкой; аудиоцентр  с 

системой озвучивания спортивных залов и площадок: мегафон; экран (на штативе или с 

навесной); цифровая видеокамера. 

 4. Учебно-практическое и  учебно-лабораторное оборудование: Стенка гимнастическая; 

бревно гимнастическое напольное; скамейка гимнастическая; перекладина 

гимнастическая; канат для лазанья;  комплект навесного оборудования( мишени, 

перекладины); маты гимнастические; мячи набивные; скакалки гимнастические; мячи 

малые; палки гимнастические; обручи гимнастические; кольца пластмассовые  разного 

размера; резиновые кольца; планка для прыжков в высоту; стойка для прыжков  в 

высоту; рулетка измерительная; щиты с баскетбольными кольцами; большие мячи;  сетка 

волейбольная; аптечка медицинская 

 

 

 

 


