


                                                                                                ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

                                                                                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего начального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, соответствует базисному учебному плану МКОУ «СОШ  п. Ольга ».  

Рабочая программа  адресована для общеобразовательных учреждений  с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся 2 

класса. 

 

                                                                     ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура».  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию содержательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. 

Предметом обучения физической культуры во 2 классе является укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, освоение 

определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 



Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической культуры, основными 

принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

                                                     ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Согласно  учебному  плану  МКОУ «СОШ п. Ольга»  на  2021  –  2022 учебный  год  на  изучение  предмета «Физическая культура»  во 

2  классе  отводится  2  учебных  часов  в  неделю и того 68 часов в год.   

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Легкая атлетика +подвижные игры. 18+16=34 

2 Гимнастика с основами акробатики 16 

3 Лыжная подготовка 18 

Количество уроков в неделю 2 

Количество учебных недель 34 

Итого 68 

 

Учебный процесс в МКОУ «СОШ п. Ольга» осуществляется по четвертям, поэтому изучение предмета «Физическая культура»  во 2 классе 

будет проходить в следующем режиме:   

Предмет Количество часов 

неделю четверть год 

1 2 3 4 

Физическая культура, 2 класс 2     68 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по физической культуре. 

 

 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 
-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставлен- 

ных целей; 
-оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками; 
-обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпо- 

ходов и др.; 
-занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

-организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

-изложение фактов истории физической культуры; 
-измерение показателей  

физического развития (рост, вес, масса тела); 

-бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны 

• знать: 

-о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

-о режиме дня и личной гигиене; 

-о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

-о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

-о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

-о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

• уметь: 

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 



- играть в подвижные игры; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

       -  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений дл освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 

 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА 

№ п/п Разделы и темы программы Характеристика деятельности учащихся 

1 Знания о физической  

культуре 

Понятие о физической 

культуре. 

Основные способы 

передвижения человека. 

Профилактика травматизма 

 

 

 

Определять и кратко характеризовать  физическую культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. Выявлять различие в основных способах передвижения человека.

  

Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных условий 

2 Легкая атлетика 

Беговая подготовка 

Описывать технику беговых упражнений. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений 



 Прыжковая подготовка. Осваивать технику прыжковых упражнений.Осваивать универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.Осваивать универсальные  

умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых  

упражнений.Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений. 

 Метание малого мяча Описывать технику метания малого мяча. Осваивать технику метания малого мяча. Соблюдать правила 

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

метании малого мяча 

3 Гимнастика с основами акробатики 

 

 

Осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!»,  

«Стой! ». 

  Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций. Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений. Осваивать универсальные 

умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений 

на развитие физических качеств. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 

акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и выносливости 

4 Подвижные игры, элементы  

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр. Осваивать двигательные действия,  

составляющие содержание подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении  

технических действий в подвижных играх. Моделировать технику выполнения игровых действий в  

зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимать адекватные решения в условиях  

игровой деятельности. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

 игровой деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр.Соблюдать дисциплину  

и правила техники безопасности во время подвижных игр. 



 

 

 

 

 

                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры, рассказывать, 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» — строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 с 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 и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, 

лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, 

проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

 

5 Лыжные гонки Осваивать команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным 

ходом, с чередованием одновременного двухшажного с попеременным двухшажным, одновре- 

менный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции.Повороты переступанием на 

месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и скользящим шагом.Торможение падением. 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий на лыжах. Моделировать технику 

выполнения в зависимости от изменения условий и двигательных задач. 

 



 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять 

челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать 

гимнастическую палку ногой, 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» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, вы-

полнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять 

друг друга, подниматься на склон «по- луелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, 

играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

 

 по разделу «Подвижные игры» — играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай бы-

стрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Лов-

ля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо- пах», «Забросай противника мячами», 

«Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике 

ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» тесно взаимосвязан со всеми предметами школьного курса. Практически вся тематика Физической 

культуры базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках 

Физической культуры непременно используется межпредметная связь: 

 обж - ЗОЖ, оказание первой медицинской помощи, обморожения, ожоги; 

 география - туризм, выживание в природе; 

 химия - процессы дыхания; 

 физика - природные явления, ускорение, расстояние, масса, мощность, сила; 

 история - история Олимпийских игр, история спорта; 

 математика - расстояние, скорость; 

 биология -режим дня школьника, рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, утомление, экологическая 

безопасность; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература: 
1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-1 классы : комплексная про- 

грамма физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. — М. : Про- 

свещение, 2011. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд.перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

3. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. - М. : Физкультура и спорт, 1998. 

4. Ковалъко, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1^4 классы / В. И. Ковалько. - М.:Вако, 2006. 

 

2.Интернет-ресурсы:  



Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : http://festival. 1 september.ru/ 

articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа : http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

К уроку.ru. -Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 

Ргошколу.Яи. — Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

Педсовет.о^. - Режим доступа : http://pedsovet.org 

 

4. Учебно-практическое оборудование: 

 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; 4 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 че- 

ловек). 

3. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплект для групповой рабо- 

ты на 5-6 человек). 

4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого ученика), массажные (на каждого ученика). 

 

5. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

6. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

      9. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

10. Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

11. Рулетка измерительная (на каждого ученика). 

12. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

13. Лыжи детские с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

14. Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

16. Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

 

 

 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

2 класс 

 

Контрольные Уровень 

http://festival/
http://september.ru/
http://september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/


упражнения высокий средний низкий высокий          средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на низ- 

кой перекладине 

из виса лежа, коли- 

чество 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 коле- 

нях 

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 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

 

Решаемые 

проблемы 

Планируемые 

результаты 

предметные 

знания 
 

Вид 

кон- 

троля 

Дата 
 



универсальные 

учебные действия 

 План  Факт  

                                                                                                                  Лёгкая атлетика+подвижные игры-18 ч. 

 

1 

(1) 

Вводный инструктаж по 

ОТ и ТБ на уроках по 

легкой атлетики. 

Повторение понятий 

«шеренга» и «колонна», 

строевых упражнений. 

П\И«К своим 

флажкам!». 

Ввод- 

ный 
Как вести себя 

в спортивном зале 

и на спортивной 

площадке? 

Цели: познако- 

мить с содержани- 

ем и организацией 

уроков физической 

культуры, с прави- 

лами поведения 

в спортивном зале 

и на спортивной 

площадке 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач; 

определяют и кратко характеризуют 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

учебноознавательный интерес к новому 

учебному материалу 

Научатся: 

соблюдать 

правила пове- 

дения в спор- 

тивном зале 

и на спортив- 

ной площадке 

на уроке; 

 самостоятель- 

но выполнять 

комплекс утрен- 

ней гимнастики 

 

 

Теку- 

щий 

6.09.  

2 

(2) 

3 

(3) 

Повторение 

.ОРУ (общеразвевающие 

упражнения). Строевые 

упражнения. Техника 

челночного бега. 

П\И«К своим 

флажкам!». 
 

Комбини 

рованный 

Что такое шеренга, 

колонна? Какой 

должна быть спор- 

тивная форма? 

Цели: повторить 

команды «Стано- 

вись!», «Смирно!», 

«Равняйсь!». 

Учить технике 

выполнения 

челночного бега. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; прини- 

мают инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

Научатся: 

выполнять 

команды на по- 

строения и пере- 

строения; 

технику 

выполнения 

челночного бега. 

Теку- 

щий 

7.09 
13.09 

 



взаимодействии. 

Личностные: понимают значение 

физического развития для человека и 

принимают его; имеют желание учиться 

4 

(4) 
Проведение ОРУ в 

движении. 

Тестирование 

челночного бега 3х10м. 

Игра « Гуси-лебеди». 
 

Изуче- 

ние 

нового 

мате- 

риала 

Как выполняется 

построение в ко- 

лонну? 

Цели: повторить 

выполнение 

техники 

челночного бега 

3х10 м. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют ознавательные 

цели. 

Регулятивные: вносят необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Научатся: 

выполнять ор- 

ганизующие 

строевые коман- 

ды и приемы; 

технику 

челночного 

бега. 

Теку- 

щий 

14.09  

 

 

    Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; договариваются 

и приходят к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин 

успеха в учебной деятельности; осуществляют 

самоанализ и самоконтроль результата 

    



5 

(5) 

6 

(6) 

Изучение 

проведения 

самостоятельно 

ОРУ. 

Строевые 

упражнения. 

Изучение 

техники 

метания малого 

мяча на 

дальность. 

П/И «Караси и 

щука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про- 

верка 

и кор- 

рекция 

знаний 

и уме- 

ний 

Корректировка 

техники челночно- 

го бега. Как вы- 

полнять поворот 

в челночном беге? 

Цели: учить бегу 

с изменением на- 

правления движе- 

ния 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

спосо- 

бов решения задач. 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку 

учите- 

ля, сверстников. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

реше- 

нию в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудо- 

любие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстника- 

ми и взрослыми 

Научатся: 

- технически 

правильно дер- 

жать корпус 

и руки при беге 

в сочетании 

с дыханием; 

- технически 

правильно вы- 

полнять пово- 

рот в челноч- 

ном беге 

Кон- 

троль 

двига- 

тель- 

ных 

качеств 

(чел- 

ночный 

бег) 

20.09 

21.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7 

(7) 

Обучение 

проведения 

самостоятельно 

ОРУ. Строевые 

упражнения. 

Тестирование 

метания малого 

мяча на 

дальность. 

 

Игра «Удочка» 

Изуче- 

ние 

нового 

мате- 

риала 

Цели: учить вы- 

полнять метание 

малого мяча на 

дальность. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; самостоятельно 

выделяют и формулируют цели и способы их 

осуществления. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; оценивают правильность 

выполнения действия; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль; адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях 

Научатся: 

выполнять 

метание малого 

мяча на 

дальность; 

 

Теку- 

щий 

27.09  

 

 

 

8 

(8) 

9 

(9) 

Обучение 

проведения 

самостоятельно 

ОРУ. Строевые 

упражнения 

Изучение 

высокого и 

низкого 

старта. П/И 

«Караси и 

щука» 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Цели: учить пра- 

вильной технике 

выполнения 

высокого и 

низкого старта. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; 

контролируют действия партнера; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные 

качества личности и управляют своими эмоциями 

в различных нестандартных ситуациях 

Научатся: 

выполнять 

технику 

высокого и 

низкого старта. 

Теку- 

щий 

28.09 
04.10 

 

 

 

10 Обучение комби Цели: учить вы- Познавательные: самостоятельно выделяют и формули- Научатся: текущ 5.1



(10) 
11 
(11) 

проведения 

самостоятельн

о ОРУ. 

Строевые 

упражнения 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Беговые 

упражнения. 

П/И «Третий 

лишний» 
 

ниров
анный 

полнять игры раз- 

миночного 

характера; 

развивать 
скоростно-

силовые 

качества, коорди- 

нацию движений 

руют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в дей- 
ствие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: задают вопросы; контролируют дей- 

ствия партнера; договариваются и приходят к общему 
решению в совместной деятельности. 
Личностные: проявляют дисциплинированность, трудо- 

любие и упорство в достижении поставленных целей 
Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу 

при выполнении упражнении и участии в игре; прини- 

мают инструкцию педагога и четко следуют ей; осущест- 
вляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к об- 
щему решению в совместной деятельности, ориентиру- 

ются на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: ориентируются на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: самоанализ и самокон- 

троль результата 

выполнять 

легкоатлетиче- 
ские упражне- 

ния;- 

выполнять 

упражнение 
по образцу 

учителя и 

показу 

лучших 

учеников 

ий 0 
11. 
10 

12 
(12) 
13 
(13) 

Обучение 
проведения 
самостоятельн
о ОРУ.Строевы
е 
упражнения. К
россовая 
подготовка. 
Техника 
выполнения 
бега на 
дистанцию 30 
м. П/И «Третий 
лишний» 

Пров

ерка 

и 

кор- 
рекци

я 

знани

й 

и 

умен

ий. 
  

Как подбирается 

ритм и темп бега 

на различных 

дистанциях? 
Цели: учить само- 

стоятельно 

подбирать 

собственный, 

наиболее 

эффективный 

ритм  

и темп бега 
Как правильно 
стартовать и 

финишировать? 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач; оценивают свои достижения, 

соотносят изученные понятия с примерами. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

своего действия. 

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в различных 

нестандартных ситуациях 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу. 
Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе 
с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

Научатся: 

правильно 
распределять 
силы при дли- 
тельном беге; 

 оценивать 

величину на- 

грузки по час- 

тоте пульса 
Научатся: 
 выполнять 
легкоатлетиче- 
ские упражне- 
ния; 
 соблюдать 

Текущ
ий 
18.10 

12.
10 
 
 
 
 



Цели: учить 

правильной 

технике 

бега; ыполнять 
разминочный бег 

в различном 

темпе. 

действия партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 
Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей 

правила пове- 

дения и преду- 
преждения 

14 
(14) 
15 
(15) 

Ору в 

движении под 

команду 

учителя. 

Тестирование 

бега на 

дистанцию 

30м. 
Игра « Кошки-
мышки» 

Прове

рка 

и 

корре

кция 
знани

й 

и 

умени

й. 

Как выполнять 

перестроение в две 

шеренги, две 

колонны? 

Цели: учить 

выполнять 

упражнения по 

команде 
учителя и доби- 

ваться 

правильного 
выполнения бега 

на 30 м. 

Познавательные: самостоятельно ставят, формулируют 
и решают учебную задачу; контролируют процесс и 

результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи вместе 

с учителем; вносят изменения в план действия. 
Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 
Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
умеют управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми 

Научатся: 
- выполнять 

организующие 

строевые 

команды 
и приемы; 
- выполнять 

упражнение, 
добиваясь ко- 

нечного 

результата 

Конт

роль 

двига

тель- 

ных 
качес

тв 

(подн

има- 

ние 
тулов

ища) 

19.
10 
25.
10 
 

16 
(16) 
17 
(17) 

Изучение 
выполнения 
ОРУ в 
движении 
самостоятельн
о. П/И «Кошки 
мышки». П/И 
«День-ночь» 

коиби
ниров
анный 

Умение 

выполнять  ОРУ в 

движении 

самостоятельно. 

Знать правила 

П/И «Кошки 

мышки». П/И 

«День-ночь» 
 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 
Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета 

характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к общему 

решению в совместной деятельности. 
Личностные: ориентируются на понимание причин 
успеха в учебной деятельности 

Научатся: 
- выполнять 
упражнение 
по образцу 

учителя и по- 

казу лучших 
учеников; 
- организовы- 

вать и прово- 
дить подвиж- 

ные игры в 

помещении 

текущ
ий 

26. 
10 
8. 
11 

18 
(18) 

ОРУ на месте . 

Подвижные 

игры с 

комби
ниров
анный 

Умение 

выполнять Ору на 

месте. 

Уметь работать в 

Познавательные: используют общие приемы решения 

поставленных задач. 
Регулятивные: принимают и сохраняют 

Коммуникативные: договариваются и приходят к общему 

Научатся: 
 соблюдать 
пр преждения 

травматизма 

текущ
ий 

9. 
11 



предметами, 

эстафеты. 

Подвижная 

игра 

«Передача 

мяча 

в тоннеле» 

команде. 
 

решению в совместной деятельности, ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со сверстниками 

и взрослыми 

учебную задачу 

во время вы- 

полнения уп- 

ражнений; 

соблюдать 

правила взаи- 

модействия 

с игроками . 

                                                                                                                        Гимнастика с элементами акробатики-16 ч. 
 

 

 

19 

(1) 
Инструктаж  и 

ТБ на уроках 

гимнастики. 

Проведение 

ОРУ на 

координацию 

движений. 

Изучение 

Техники 

выполнения 

наклона вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье.   

  Игре «По- 

садка 

картофеля»   

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Знать технику 

безопасности на 

уроках 

гимнастики. 

Уметь выполнять 

ОРУ на 

координацию. 

Знать технику 

выполнения 

наклона вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье.       

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

спосо- 

бов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу 

при выполнении упражнений и участии в игре; 

прини- 

мают инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осущест- 

вляют итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение 

и позицию; договариваются и приходят к общему 

реше- 

нию в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудо- 

любие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

Научатся: 

- координиро- 

вать перемеще- 

ние рук при вы- 

полнении ку- 

вырка вперед; 

- соблюдать 

правила преду- 

преждения 

травматизма 

во время заня- 

тий физически- 

ми упражнени- 

ями; 

- регулировать 

физическую 

нагрузку 

Теку- 

щий 

15. 
11 

 



сверстника- 

ми и взрослыми 

20 

(2) 

Ору в движении 

и на месте  . 

Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье. 

Игре «По- 

садка 

картофеля» 
 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору в движении и 

на месте. 

Уметь выполнять 

наклон вперед из 

положения стоя 

на 

гимнастической 

скамье во время 

тестирования. 
 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. 

Научатся: 

- соблюдать 

правила преду- 

преждения 

травматизма. 

Теку- 

щий 

16. 
11 

 

 

 

 

 

 



21 
(3) 
22 
(4) 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Строевые 

упражнения, 

повороты на месте. 

Техника выполнения 

прыжков на 

скакалке. 

П/И «Удочка» 

 

 

 Уметь выполнять Ору в 

движении 

самостоятельно , 

строевые упражнения, 

повороты на месте . Знать 

технику выполнения 

прыжков на скакалке. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в 

совместной деятельности, в том числев 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении оставленных 

целей. 

Научатся во 

время заня- 

тий физически- 

ми упражне- 

ниями;выполнять 

упражнение, до- 

биваясь конеч- 

ного результата. 

22. 
11 
23. 
11 

  

23 

(5) 

24 

(6) 

Ору в движении с 

элементами 

гимнастики. 

Строевые 

упражнения, 

перестроения. 

Тестирование 

прыжков на 

скакалке. 

Игра на внима- 

ние «Запрещен- 

ное движение» 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять Ору в 

движении с элементами 

гимнастики под показ 

учителя, строевые 

упражнения,перестроения. 

Умение выполнять прыжки 

на скакалке во время 

тестирования. 

Познавательные: используют общие 

приемы решенияпоставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствиис поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных 

целей 

Научатся: 

- организовы- 

вать и прово 

дить подвиж- 

ные игры в по- 

мещении; 

- соблюдать 

правила взаи- 

модействия 

с игроками 

Теку- 

щий 

29. 
11 
30. 
11 

 



25 

(7) 

26 

(8) 

Ору на месте с 

элементами 

гимнастики 

,строевые 

упражнения. 

Изучение 

выполнения  лазания, 

перелезания и 

переползания. 

П/И «Альпинисты» 

ко 

Уметь выполнять Ору на 

месте с элементами 

гимнастики под показ 

учителя, строевые 

упражнения. 

Знать выполнения лазания, 

перелезания и 

переползания. Знать 

правила и выполнение П/И 

«Альпинисты» 
 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу 

при выполнении упражнений и участии 

в игре; принимают инструкцию педагога 

и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных 

целей;умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

развития ловко- 

сти и координа- 

ции 

Кон- 

троль 

двига- 

тельных 

качеств 

(наклон

ы 

из поло- 

жения 

стоя) 

6. 
12 
7.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

(9) 

28 

(10) 

Ору на месте с 

элементами 

гимнастики . 

Строевые 

упражнения. 

Техника 

выполнения 

кувырка в 

перед. 

 

Разучивание 

подвижной иг- 

ры «Конники- 

спортсмены» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Уметь выполнять 

Ору на месте с 

элементами 

гимнастики под 

показ учителя. 

строевые 

упражнения. 

Знать Технику 

выполнения 

кувырка вперед. 
 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируюти решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

контролируют действие партнера. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Научатся: 

выполнять 

серию акроба- 

тических 

упраж- 

нений; 

соблюдать 

правила пове- 

дения и преду- 

преждения 

травматизма 

во время заня- 

тий физически- 

ми упражне- 

ниями 

Кон- 

троль 

двига- 

тель- 

ных 

качеств 

(кувырок 

вперёд) 

13. 
12 
14. 
12 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

(11) 

30 

(12) 

Ору на месте с 

элементами 

гимнастики , 

Строевые 

упражнения 

Техника 

выполнения 

стойки на 

лопатках. 

Игра 

«Запрещеное 

движение» 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте с 

элементами 

гимнастики под 

показ учителя. 

строевые 

упражнения. 

Знать технику 

выполнения 

стойки на 

лопатках. 
 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; принимают инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Научатся: 

- выполнять 

упражнения для 

укрепления 

мышц брюшно- 

го пресса; 

- характеризо- 

вать роль и зна- 

чение уроков 

физической 

культуры для 

укрепления здо- 

ровья 

Теку- 

щий 

.20. 

12 

21. 

12 

 

31 

(13) 

32 

(14) 

Ору  в 

движении и 

месте с 

элементами 

гимнастики, 

Техника 

выполнения 

элемента 

Колесо. 

Изуче- 

ние 

нового 

мате- 

риала 

Уметь выполнять 

Ору в движении и 

на месте под 

показ учителя с 

элементами 

гимнастики, Знать 

технику 

выполнения 

элемента колесо. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; принимают инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

-самостоятель- 

но составлять 

комплекс 

упражнений 

для физкульт- 

минуток; 

- выполнять 

упражнение, 

добиваясь ко- 

нечного резуль- 

тата 

Теку- 

щий 

27. 

12 

28. 

12 

 

 

 



 

 

33 

(15) 
Ору  в 

движении и 

месте с 

элементами 

гимнастики, 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезание. 

Развитие пры- 

гучести в эста- 

фете «Веревоч- 

ка под ногами» 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору в движении и 

на месте под показ 

учителя с 

элементами 

гимнастики. 

Уметь проходить 

полосу 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезания. 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы. 

Регулятивные: выполняют действия в оответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: задают вопросы; онтролируют 

действия партнера; договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

Научатся: 

-самостоятель- 

но подбирать 

упражнения для 

развития гибко- 

сти; 

- соблюдать 

правила взаи- 

модействия 

с игроками 

Теку- 

щий 

10.01  

 

 

 

34 

(16) 
Ору  в движении и 

месте с элементами 

гимнастики, Подвижные 

игры с гимнастическими 

упражнениями. 

Развитие прыгучести в 

эстафете «Веревочка 

под ногами» 

Комбинирова

н 

ный 

Уметь 

выполнять Ору в 

движении и на 

месте под показ 

учителя с 

элементами 

гимнастики. 

Уметь 

выполнять 

гимнастические 

упражнения во 

время 

подвижных игр. 

Познавательные: используют общие 

приемы решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении 

упражнений и участии в игре; принимают 

инструкцию педагога и четко следуют ей; 

осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: договариваются и 

приходят к общему решению в совместной 

деятельности, ориентируются на позицию 

Научатся: 

самостоятель- 

но подбирать 

методы и при- 

емы закалива- 

ния; 

выполнять 

упражнения 

со страховкой 

партнера 

Теку- 

щий 

11.01  



 партнера в общении и взаимодействии. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных 

целей 

                                                                                                                                 Лыжная подготовка-18 ч. 

 

 

 

 

 

 

35 

(1) 

36 

(2) 

Инструктаж 

по  ТБ на уроках 

лыжной 

подготовки. 

Ору на месте на 

лыжах. 

Лыжная строевая 

подготовка. 
 

Изучение 

нового 

материала. 

Знать Технику 

безопасности на 

уроках по лыжной 

подготовке. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение . 

Уметь выполнять 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач; определяют и 

кратко характеризуют физическую культуру 

как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляциисвоего действия. 

Личностные: понимают значение знаний для 

Научатся: 

соблюдать 

правила пове- 

дения и преду- 

преждения 

травматизма 

во время 

выполнения 

упражнений 

на лыжах. 

Теку- 

щий 

17.01 
18.01 

 



Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника. 

 

 

37 

(3) 

38 

(4) 

Ору на месте 

Лыжная строевая 

подготовка. 

Освоение техники 

ходьбы на лыжах. 
 

Применение 

знаний и 

умений. 

 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии спосо- 

бов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый кон- 

троль; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение 

и позицию; договариваются и приходят к 

общему реше- 

нию в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют 

дисциплинированность, трудо- 

любие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстника- 

ми и взрослыми 

Научатся: 

технически 

правильно вы- 

полнять  

ходьбу на 

лыжах; 

соблюдать 

правила пове- 

дения и преду- 

преждения 

травматизма 

во время заня- 

тий физкульту- 

рой 

Теку- 

щий 

24.01 
25.01 

 



39 

(5) 

40 

(6) 

Ору на месте 

Лыжная строевая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей при 

ходьбе на лыжах. 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение 

.Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие 

координационных 

способностей при 

ходьбе на лыжах. 

 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении упражнений 

и участии в игре; принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; осуществляют 

итоговый и пошаговый контроль. 

Научатся: 

распределять 

свои силы 

во время 

ходьбы на 

лыжах. 

Теку- 

щий 

31.01 
1.02 

 

 

 

 

 

 

 

41 

(7) 

42 

(8) 

Ору на месте 

Лыжная 

строевая 

подготовка. 

Разучивание 

техники 

передвижения 

скользящим 

шагом 

И 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение .Знать 

технику 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Научатся: 

самостоятель- 

но контролиро- 

вать качество 

выполнения 

упражнений 

на лыжах. 

Теку- 

щий 

7.02 
8.02 

 



передвижения 

скользящим 

шагом. 

Личностные: понимают значение знаний для 

человека и принимают его, стремятся хорошо 

учиться; раскрывают внутреннюю позицию 

школьника 

43 

(9) 

44 

(10) 

Ору на месте 

Лыжная 

строевая 

подготовка. 

Передвижение 

скользящим 

шагом на 

скорость. П/И 

«Салки на 

лыжах. 

 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение. 

Уметь 

передвигаться 

скользящим 

шагом на 

скорость. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;умеют управлять эмоциями при 

общении со сверстниками и взрослыми 

Научатся: 

 соблюдать 

правила пове- 

дения и преду- 

преждения 

травматизма 

во время заня- 

тий физкульту- 

рой 

Теку- 

щий 

14.02 

15.02 

 

 

 

 



45 

(11) 

46 

(12) 

Ору на месте 

Лыжная 

строевая 

подготовка. 

Упражнения на 

развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей 

на лыжах. 

Комбини 

рованный 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение. 

Уметь выполнять 

упражнения на 

развитие 

скоростно – 

силовых 

способностей на 

лыжах. 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу при выполнении упражнений и участии в 

игре; принимают инструкцию педагога и четко 

следуют ей; осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

Научатся: 

выполнять 

строевые 

упражнения на 

лыжах; 

организовы- 

вать и прово- 

дить подвиж- 

ные игры 

Теку- 

щий 

21.02 
22.02 

 

 

 

 

47 

(13) 

48 

(14) 

Ору на месте 

Лыжная строевая 

подготовка. 

Развитие 

координационных 

способностей при 

ходьбе на лыжах 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение. 

Уметь 

Познавательные: определяют, где применяются 

действия с мячом; используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата 

Научатся: 

технически 

правильно 

выполнять 

ходьбу на 

лыжах; 

соблюдать 

правила взаи- 

модействия 

с игроками 

Теку- 

щий 

28.02 
1.03 

 



передвигаться 

ходьбой на лыжах. 

49 

(15) 

50 

(16) 

Ору на месте 

Лыжная строевая 

подготовка. 

Совершенствование 

умения 

передвижения 

скользящим шагом 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение. 

Уметь 

передвигаться 

скользящим 

шагом. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: принимают инструкцию 

педагога и четко следуют ей; адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию; договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

 выполнять 

передвижению 

на лыжах 

скользящим 

шагом. 

Теку- 

щий 

5.03 
14.03 

 



51 

(17) 

52 

(18) 

Ору на месте 

Лыжная строевая 

подготовка. 

Эстафеты на 

лыжах. 

Подведение итогов 

лыжной подготовки 

 

Уметь выполнять 

Ору на месте на 

лыжах под показ 

учителя. Знать 

правила 

экиперовки 

,подготовки лыж, 

выхода с лыжами 

на урок 

,построение. 

Уметь выполнять 

эстафеты на 

лыжах. 

Познавательные: используют общие приемы 

решения поставленных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу при выполнении упражнений и 

участии в игре; принимают инструкцию педагога 

и четко следуют ей; осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: договариваются и приходят 

к общему решению в совместной деятельности, 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

Лыжной 

строевой 

подготовки и 

эстафетам на 

лыжах; 

характеризо- 

вать роль и зна- 

чение занятий 

физкультурой 

для укрепления 

здоровья 

Теку- 

щий 

15.03 
21.03 

 

                                                                                                                Лёгкая атлетика+подвижные игры-16 ч. 

53 

(1) 

54 

(2) 

Инструктаж по ТБ 

на уроках легкой 

атлетики. 

Ору в движении. 

Техника 

выполнения бега на 

дистанцию 60м. 

П/И  «Шишки 

,Желуди, Орехи» 

 

Комби- 

ниро- 

ванный 

Знать технику 

безопасности на 

уроках по легкой 

атлетике. 

Уметь выполнять 

Ору в движении 

под команды 

учителя. Знать 

технику 

выполнения бега 

на дистанцию 60 

м. Знать правила 

П/И  «Шишки 

,Желуди, Орехи» 

 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии 

Научатся: 

ТБ на уроках 

лёгкой 

атлетики, 

бегу на 

дистанцию 60 

м. 

Теку- 

щий 
22.03 
04.04 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цели: закреплять 

навык выполнения 

бросков мяча 

в кольцо способом 

«снизу» 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

ис- 

пользуют установленные правила в контроле 

способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партне- 

ра в общении и взаимодействии; договариваются о 

рас- 

пределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудо- 

любие и упорство в достижении поставленных 

целей 

вильной поста- 

новкой рук; 

выполнять 

упражнение, 

добиваясь ко- 

нечного резуль- 

тата 

   

55 

(3) 

56 

(4) 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Тестирование 

бега на 

дистанции 60.м. 

П/И «Воробьи 

вороны» 
 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Уметь выполнять 

бег на дистанции 

60 м. во время 

тестирования. 

Знать правила 

П/И «Воробьи 

вороны» 
 

Познавательные: используют общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Коммуникативные: используют речь для регуляции 

сво- 

его действия. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудо- 

любие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

умеют управлять эмоциями при общении со 

сверстника- 

ми и взрослыми 

Научатся: 

выполнять 

бег на 60 м  и 

проводить 

подвижные 

игры в 

помещении; 

соблюдать 

правила взаи- 

модействия 

с игроками 

Теку- 

щий 

5.04 
11.04 

 



 

 

 

57 

(5) 

58 

(6) 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Техника бега с 

переходом на 

шаг  на 

дистанции 1 км 

П/И «Салки с 

прыжками» 

 

 

Изуче- 

ние 

нового 

мате- 

риала 

Уметь выполнять 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Знать технику 

выполнения бега с 

переходом на шаг 

на дистанции 1 км. 
 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; используют установленные правила в 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении оставленных 

целей 

Научатся: 

Технике бега с 

переходом на 

шаг на 1 км. 

Теку- 

щий 

12.04 
18.04 

 

59 

(7) 

60 

(8) 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Тестирование 

бега с 

переходом на 

шаг на 

дистанции 1 км. 

 

 

Про- 

верка 

и кор- 

рекция 

знаний 

и уме- 

ний 

Уметь выполнять 

Ору в движении 

самостоятельно. 

Уметь  выполненять 

бег с переходом на 

шаг на дистанции 1 

км. во время 

тестирования. 
 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют и решают учебную задачу; 

контролируют процесс и результат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе с учителем; вносят изменения в план 

действия. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются и приходят к общему решению в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;умеют управлять эмоциями 

при общении со сверстниками и взрослыми 

Научатся: 

технически 

правильно вы- 

полнять бег с 

переходом на 

шаг на 1 км. 

Кон- 

троль 

двига- 

тель- 

ных ка- 

честв 

(бег) 

19.04 
25.04 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

(9) 

62 

(10) 

Ору на месте. 

Техника 

прыжка в длину 

с места. 

П/И «Салки с 

прыжками» 

 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте под 

показ учителя. 

 Знать технику 

выполнения 

прыжка в длину с 

места. Знать 

правила П/И 

«Салки 

прыжками» 
 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. 

Регулятивные: вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: задают вопросы; контролируют 

действия партнера; договариваются и приходят к 

общему решению в совместной деятельности. 

Личностные: проявляют положительные качества 

личности и управляют своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях 

Научатся: 

 Выполнять 

прыжок в 

длину с места. 

 

Теку- 

щий 

26.04 
 
 
 
16.05 

 

 

 

 

 



63 

(11) 

64 

(12) 

Ору на месте. 

Тестирование 

прыжка в длину 

с места. 

 

Разучивание 

подвижной иг- 

ры «Выстрел 

в небо» 

Изуче- 

ние 

нового 

мате- 

риала 

Уметь выполнять 

Ору на месте под 

показ учителя. 

Уметь выполнять 

прыжки в длину с 

места во время 

тестирования. 
 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы; ориентируются в разнообразии 

способов решения задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способрешения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: проявляют дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей 

Научатся: 

Выполнять 

прыжок в 

длину с места. 

 

Теку- 

щий 

17.05 
23.05 

 

65 

(13) 

66 

(14) 

Ору на месте 

самостоятельно. 

Техника 

выполнения 

метания малого 

мяча в цель. 

 

Игра « 

Вышибалы» 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте 

самостоятельно. 

Знать технику 

выполнения 

метания малого 

мяча в цель. Знать 

правила П/И 

«Вышибалы». 
 

Познавательные: самостоятельно ставят, 

формулируют 

и решают учебную задачу; контролируют процесс 

и ре- 

зультат действия. 

Регулятивные: формулируют учебные задачи 

вместе 

с учителем; вносят изменения в план действия. 

Коммуникативные: используют речь для 

регуляции сво- 

его действия; договариваются и приходят к общему 

ре- 

шению в совместной деятельности. 

Личностные: ориентируются на понимание 

причин 

успеха в учебной деятельности 

Научатся: 

выполнять 

технику 

метания малого  

мяча в цель. 

Теку- 

щий 

24.05  



67 

(15) 

68 

(16) 

Ору на месте 

самостоятельно 

Тестирование 

метания малого 

мяча в цель. 

Эстафеты. 

 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Уметь выполнять 

Ору на месте 

самостоятельно. 

Уметь выполнять 

метание малого 

мяча в цель во 

время 

тестирования. 
 

Познавательные: ставят и формулируют проблемы; 

ориентируются в разнообразии способов решения 

задач. 

Регулятивные: выполняют действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

используют установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Личностные: оказывают бескорыстную помощь 

своим сверстникам, умеют находить с ними общий 

язык и общие интересы 

Научатся: 

выполнять 

метание малого  

мяча в цель 

; 

соблюдать 

правила взаи- 

модействия 

с игроками. 

Теку- 

щий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Лист корректировки рабочей программы по русскому языку. 

ФИО Войтик Людмила Леонидовна 

Класс 2 « А» 

Форма обучения 

№ 
урока 

тема Дата 
проведения 
по плану. 

Причины 
корректировки. 

Способ 
корректировки 
программы. 

Дата 
проведения 
по факту. 
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