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                                                                                Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для   2а класса на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. На основании основной общеобразовательной  программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии 

учебников системы «Перспектива». 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ №10 г. Волжска 

Республики Марий Эл. 

 

Цели: 
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

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

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

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

работоспособность и развитие двигательных способностей; 

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

занятий; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга, 

использование  их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности  и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности; 

- 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. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

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

 



- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

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

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

 

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

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 

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

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 классы. Программа предмета 

 «Физическая культура» в  1 классе – 102 часа  (3 часа в неделю). 

УМК  «Перспектива» 

1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / А. П. Матвеев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 111 с. : ил. 

(Академический школьный учебник). 

2.  Матвеев, А. П.  Программы общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А.  П. Матвеев.  – 5-е изд.  – М. : 



Просвещение, 2009. 

 

 

Технологии: здоровьесберегающая, игровая, технология уровневой дифференциации, технология личностно-ориентированного обучения. 

 

Формы контроля 

Средства контроля находятся в логической связи с содержанием учебного материала и соответствует требованиям к уровню усвоения предмета 

- тестирование 

- контрольные упражнения 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Планируемые результаты изучения предмета «Физическая культура» разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания 

данного курса. 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 



-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

-физического развития и физической подготовки человека; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие 

основных физических качеств; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

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

элементов. 

                                               Календарно-тематическое планирование 

 

 Количество часов Корректировка 

Ходьба и бег 5ч  

Прыжки 3ч  

Метание мяча 3ч  

Бег 11ч  

Акробатика 8ч  

Прыжки. Подвижные игры. 15ч  

Лыжная подготовка 21ч  

Подвижные игры 12ч  

Легкая атлетика 24ч  

Итого 102  



 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в 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 

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 

сгибая ног в коленях 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцамипола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцамипола 

Коснутьс

я 

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 

 



 

 

Текущее оценивание: 
Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе. Оценивание учащихся 1 класса – словесное. 

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, способности. 

Итоговое оценивание 
     Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение четверти (полугодия). 

    Количество текущих оценок для выставления четвертной отметки – не менее 5; за полугодие не менее – 10. 

    Оценивание учащихся 2-4 классов, освобожденных от занятий физкультурой на длительный срок (на учебный период) или 

освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих оценок, недостаточное для выставления итоговой оценки. 
По своей направленности учет успеваемости обучающихся, освобождённых по медицинским показаниям по физической культуре подразделяется 

на текущий и итоговый. 

   Текущий учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 

   На уроке физической культуры путем опроса или вызова обучающихся, освобождённых по медицинским показаниям, оценивается качество 

усвоения знаний, предусмотренных программой физического воспитания, владение инструкторскими и судейскими знаниями, умениями. Важно, 

чтобы учет был объективным, сопровождался пояснениями учителя (включая и обоснования оценки), проводился с учетом возрастных и половых 

особенностей обучающихся, физической и двигательной подготовленности обучающихся.         Учет должен согласовываться с задачами урока. 

Если учащийся имеет освобождение и не присутствует на уроках физкультуры, то выставление итоговой оценки происходит на основании 

выполнения письменного задания. После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой, учитель выдает ученику 

теоретические вопросы. 

     Для обучающихся, находящихся на надомном обучении, оценка по физической культуре выставляется по результатам выполнения пунктов 

теоретической части (при необходимости аттестации этой категории учащихся). 

    Учитель имеет право выбрать из каждой части те мероприятия, которые наиболее подходят индивидуальным особенностям конкретного 

обучающегося, 

    Итоговый контроль организуется по четвертям (2-4классы), на его основе выставляется годовая оценка по физической культуре, выявляются 

сдвиги в состоянии здоровья, физической и двигательной подготовленности. 

Вопросы, выдаваемые ученикам, соответствуют программе, результатам обучения и возрасту учащихся. 

Оценивание обучающихся освобождённых по медицинским показаниям проводится по пятибалльной системе по следующим показателям: 

                        Теоретическая часть (знания) 

1. Ответы на теоретические вопросы, соответствующие программе. На предпоследней неделе четверти ученики отвечают письменно на 3 вопроса 

из выданных вопросов и получают 3 оценки (оценка за каждый вопрос). 

2. В зависимости от возрастной группы, подготовить, по заданию учителя раздел из программного теоретического материала (например: техника 

безопасности, оказание первой помощи, развитие качеств, самоконтроль, тактические действия и т.д.). 

3. Учитель может оценить теоретическую часть и в другой форме (например: работа с теоретическим материалом в учебнике по физической 

культуре, ответы на вопросы, сообщения, составление кроссвордов, викторин и др.). 

4. Обучающиеся начальной школы (2-4 классы) представляют теоретические знания в виде рисунков и рассказов по ним. 

5. По результатам выполнения заданий теоретической части выставляется оценка по пятибалльной шкале, пункт 1 оценивается обязательно, 

остальные по усмотрению учителя. 



  

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
    Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности 

    Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 

основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

    Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). 

При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

И т о г о в а я оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие оценки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает 

сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

    Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и 

охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. 

Есть существенные положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для 

своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных 

спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

      Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых 

качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, 

для своего возраста. 



5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

      Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические 

требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими 

упражнениями, есть незначительные, но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены 

учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в 

течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры овладел частично. 

    Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры – «2» (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры. 

2. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств. 

3. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

  

Критерии оценивания успеваемости 

по базовым составляющим физической подготовки 

1. Знания 
       При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

     С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За незнание материала программы 



  

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 
    Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в 

нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка 

  

 

 

 



3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать 

место занятий; 

– подбирать средства и инвентарь 

и применять их в конкретных 

условиях; 

– контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место занятий 

в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности выполнены с 

помощью учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов 

  

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

  

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и 

обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и вы-

сокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период времени 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному приросту 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности 

 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 



оценки.) Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем 

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. Оценка 

успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

                                                                          Календарно-тематическое планирование 

                                                                                           «Физическая культура» 
Раздел Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметно-информ. 

составл. 

Деятельностно-коммуник. 

составл. 

Ценностно-ориентац. составл. 

Ходьба и 

бег 

Вводный инструктаж по 

ТБ на уроках 

физкультуры.  Как 

сохранить и укрепить 

здоровье 

1 планирование занятий 

физическими 

упражнениями 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения; 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов. 

5 ч. Разновидности ходьбы и 

бега. 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Резервный урок.Бег с 

ускорением 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Бег с ускорением 1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Резервный урок.Техника 

прыжка (в длину, с 

разбега). Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Прыжки  Техника прыжка (в 

длину, с разбега). 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

проявление 

дисциплинированности, 



Развитие скоростно-

силовых способностей. 

показателей 

физического развития 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

3 ч. Техника прыжка (в 

длину, с разбега). 

Развитие скоростно-

силовых способностей. 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Прыжок в длину 

способом согнув ноги. 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Метание 

мяча  

Метание малого мяча на 

дальность 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

3 ч. Метание малого мяча на 

дальность 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Метание малого мяча на 

дальность 

1 измерение (познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физического развития 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Бег Равномерный бег 5 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

11 ч Равномерный бег 6 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 



выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резервный урок 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Равномерный бег 7 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Равномерный бег 7 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Равномерный бег 8 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Равномерный бег 8 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 



поиск ошибок 

  Равномерный бег 9 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резервный 

урок.Равномерный бег 

10 мин 

1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Равномерный бег 10 мин 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Кросс 1 км по 

пересеченной местности. 

1 выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне 

видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

Акробатика Техника безопасности на 

занятиях гимнастикой с 

элементами акробатики. 

ОРУ с предметами. 

1 выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне 

видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

8 ч. Техника акробатических 

упражнений. 

1 выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 



высоком техничном 

уровне 

человека взаимопомощи и сопереживания 

  Оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений.Ходьба по 

бревну на носках. 

1 выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне 

видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резервный урок.Висы и 

упоры. Строевые 

упражнения. 

1 выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне 

видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Висы и упоры. Строевые 

упражнения. 

1 выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на 

высоком техничном 

уровне 

видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в 

движениях и передвижениях 

человека 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резервный урок.Висы и 

упоры (оценка техники). 

1       

  Висы и упоры (оценка 

техники). 

1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок, 

исправление их 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Висы и упоры. 

Подтягивание в висе (на 

результат). 

1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок, 

исправление их 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 



 2 триместр 

.Прыжки.  

Подвижные 

игры 

Прыжки через скакалку 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок, 

исправление их 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

15 ч. Прыжки через скакалку 1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок, 

исправление их 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Техника безопасности 

при проведении 

подвижных игр. 

Подвижная игра. 

1 объяснение в 

доступной форме 

правил (техники) 

выполнения 

двигательных 

действий, анализ и 

поиск ошибок, 

исправление их 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Игры: «Белые медведи», 

«Космонавты». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Пятнашки», «Кто 

дальше бросит» 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Пятнашки», 

«Точный расчет». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 



соревнований 

  Игры: «Прыжки по 

полосам», «Волк во рву» 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Прыжки по 

полосам», «Удочка». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Удочка», «Волк 

во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Удочка», 

«Мышеловка», «Невод». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Гонка мячей», 

«Третий лишний». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Перестрелка», 

«Гонка мячей». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Резервный урок.Игры: 

«Удочка», «Кто дальше 

бросит», «Невод». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Игры: «Удочка», «Кто 

дальше бросит», 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 



«Невод». правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Резервный урок.Игры: 

«Удочка», «Волк во 

рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

1 взаимодействие со 

сверстниками по 

правилам проведения 

подвижных игр и 

соревнований 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

Лыжная 

подготовка 

Т.Б. на уроках лыжной 

подготовке.Проверить 

умение надевать лыжи 

(подгонять 

крепление).На учебном 

круге повторить 

ступающий шаг, 

скольжение без палок и 

пройти скользящим 

шагом до 1000м 

(медленно). 

1 умение передвигаться 

скользящим шагом 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

21 ч. На учебном круге 

повторить ступающий 

шаг, скольжение без 

палок и пройти 

скользящим шагом до 

1000м. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься; 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

техники скользящего 

шага (без палок)  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься; 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование  

скользящего  шага без 

палок с широкой 

амплитудой работы рук.  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься; 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

технику скользящего 

шага с палками. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 



Продолжить обучение 

технике подъема 

ступающим шагом на 

склон до 30гр. с палками 

и спуска в низкой 

стойке. 

спускаться с горки и 

подниматься; 

физической культурой интересов 

  Резервный 

урок.Совершенствование 

техники скольжения с 

палками.  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься; 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

техники скольжения с 

палками.  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

техники скольжения с 

палками.  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

умения в подъемах и 

спусках со склонов. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

умения в подъемах и 

спусках со склонов. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Скольжение и развитие 

скоростных качеств в 

эстафете с этапом до 

150м. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Скольжение и развитие 

скоростных качеств в 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 



эстафете с этапом до 

150м. 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Техника спусков и 

подъемов без палок. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Техника спусков и 

подъемов без палок. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резерв. 

Совершенствование  

техники  спусков и 

подъемов без палок. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резерв. 
Совершенствование  

техники  спусков и 

подъемов без палок. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резерв. 
Совершенствование 

скользящего шага  с 

палками и  развитие 

скоростных качеств  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резерв. 
Совершенствование 

скользящего шага  с 

палками и  развитие 

скоростных качеств  

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 



места занятий 

  Дистанция 1000м. 1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

организация самостоятельной 

деятельности с учётом 

требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов без палок. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Совершенствование 

техники спусков и 

подъемов без палок. 

1 умение передвигаться 

на лыжах  скользящим 

шагом  с палками; 

спускаться с горки и 

подниматься 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

24 часа 

Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

(мишень).  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

12 ч. Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

(мишень).  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

(мишень).  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

обеспечение защиты и 

сохранности природы во время 

активного отдыха и занятий 

физической культурой 

оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение 

с ними общего языка и общих 

интересов 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 



(мишень).  вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

(мишень).  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте. Броски в цель 

(мишень).  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель 

(кольцо).  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 



игр 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ловля и передача в 

движении. Ведение на 

месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель  

1 владеть мячом 

(держать, передавать на 

расстояние, ловить, 

вести, бросать) в 

процессе подвижных 

игр 

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

Легкая 

атлетика 

Инструктаж по Т.Б. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

24 ч.  Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

характеристика явления 

(действия и поступков), их 

объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося 

опыта 

проявление 

дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей 

  Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 



  Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Разновидности ходьбы. 

Ходьба по разметкам. 

Бег с ускорением (30м) 

1 правильно выполнять 

основные движения 

при ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью  

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Инструктаж по Т.Б. 

Прыжки с поворотом на 

180 гр. Прыжок с места.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильное 

приземление в 

прыжковую яму на две 

ноги 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильное 

приземление в 

прыжковую яму на две 

ноги 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильное 

приземление в 

прыжковую яму на две 

ноги 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

   Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

прыжках; правильное 

приземление в 

прыжковую яму на две 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 



ноги 

   Метание малого мяча в 

горизонтальную мишень 

(2*2м) с расстояния в 4-5 

м.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Метание малого мяча в 

горизонтальную мишень 

(2*2м) с расстояния в 4-5 

м. 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Метание малого мяча в 

горизонтальную мишень 

(2*2м) с расстояния в 4-5 

м. 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Метание малого мяча в 

вертикальную мишень 

(2*2м) с расстояния в 4-5 

м. метание набивного 

мяча.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Метание малого мяча в 

вертикальную мишень 

(2*2м) с расстояния в 4-5 

м. метание набивного 

мяча.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Метание малого мяча в 

вертикальную мишень 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 



(2*2м) с расстояния в 4-5 

м. метание набивного 

мяча.  

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Метание малого мяча в 

вертикальную мишень 

(2*2м) с расстояния в 4-5 

м. метание набивного 

мяча.  

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

   Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

   Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 

  Резерв. Прыжок в длину 

с разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 



места и из различных 

положений. 

  Резерв. Прыжок в длину 

с разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов 

1 правильно выполнять 

основные движения в 

метании; метать 

различные предметы и 

мячи на дальность с 

места и из различных 

положений. 

планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения 

активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания 
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