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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре с ВПМ «Подвижные игры» составлена 

на основе: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

4.Планируемых результатов начального общего образования; 

5.Базисного учебного плана МАОУ СОШ № 38; 

6.Устава МАОУ СОШ № 38 

7. Примерная образовательная программа по физической культуре А.П. Матвеев, 

УМК «Перспектива». 

 

     Целью физической культуры является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Во II классе школьники осваивают новые двигательные действия, применяемые в 

гимнастике, легкой атлетике и спортивных играх. В большем объеме производится 

обучение комплексам ОРУ разной функциональной направленности, подвижным 

играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений. Особенностями 3-го оздоровительного урока физической культуры во 2-х 

классах – овладение доступными упражнениями оздоровительного и 

общеразвивающего характера, которые реально позволяют улучшить различные 

функции организма, способствуют их гармоничному развитию. Это: основы 

дыхательной гимнастики, упражнения на концентрацию внимания, ритмическая 

гимнастика. 

Использованы: лекции 1-8 В.А.Родионов «Сопряженное психофизическое развитие 

младших школьников на уроках физической культуры» М. 2006 «Педагогический 

университет», «Первое сентября». Видеозаписи Издательского дома «Первое 

сентября». Д.В.Бесполов, заслуженный учитель РФ «Использование системы 

«Зеркало» при обучении технике владения мячом и для развития 

коммуникативных навыков» 2008 г. В.М.Виноградов «Интеллектуальные игры на 

уроках физической культуры» 2009г. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю, в том числе  ВПМ  

« Подвижные игры »- 20 часов. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ   УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

2 класс (102 ч), в том числе ВПМ «Подвижные игры» -20 ч 

 

Программа состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической 

культуре» (теоретической части); «Физическое совершенствование» (практической 

части).  

1. «Основы знаний о физической культуре» 

Содержание раздела разработано в соответствии с основными 

направлениями развития познавательной активности человека. Программный 

материал по этому разделу  — осваивается в каждой четверти на первых уроках 8-

10 минут,  в течение четверти по ходу урока по 3-5 минут. 

2. «Физическое совершенствование» 

Содержание раздела ориентировано на гармоничное физическое развитие,  

всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья 

обучающихся.  Сохраняя определенную традиционность,    раздел включает 

основные базовые виды программного материала: 

• «Легкая атлетика» 24 часа,  

• «Кроссовая подготовка» 21час 

• «Гимнастика» 12 часов 

• «Подвижные игры» 20 часов (ВПМ) 

• «ПИ на основе баскетбола» 25часов   

      Для повышения двигательной активности и привития мотивации к 

занятиям физическими упражнениями,  на каждом уроке физической культуры 

применяется игровой и соревновательный метод.  

В процессе обучения используются  современные образовательные 

технологии:  

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических 

навыков, навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем 

воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений 

имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 

коррекционных упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  

применение  тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности 

и группы здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ 

презентаций для улучшения мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры. 

 

 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Физическая культура» 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической 

культуры: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности; 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

• Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты: 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека; 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность; 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями. 



Требования 

к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

           В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся  II класса должны: 

                           иметь представление 

- о зарождении древних Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах определения уровня  

   их    развития; 

- о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования физических упражнений для 

  формирования правильной осанки. 

    уметь: 

- определять уровень развития физических качеств (силы, 

   быстроты, гибкости); 

- вести наблюдение за физическим развитием и физической  

  подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

   осанки; 

- выполнять комплексы упражнения для развития точности метания 

   малого   мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

- выполнять строевые упражнения. 

Основными методами оценки владения двигательными действиями являются 

методы: наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Данные методы применяются и  индивидуально и фронтально. Ведутся три 

взаимосвязанных виды учета успеваемости: предварительный, текущий и 

итоговый. В начале и конце учебного года учащиеся сдают 5 тестов для 

определения уровня физической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов/тем 

Всего часов  

Форма 

контроля 

 

 

всего теория 

 

практика 

 

Легкая атлетика  +  

Основы знаний о 

физической культуре. 

 

24 ч 
В процессе  

урока 
  

Кроссовая подготовка +  

Основы знаний о 

физической культуре. 

 

21 ч 
В процессе  

урока 
  

Гимнастика +  Основы 

знаний о физической 

культуре. 

 

12 ч 
В процессе  

урока 
  

 ВПМ «Подвижные 

игры»  + Основы знаний о 

физической культуре. 

 

20 ч 
В процессе  

урока 
  

ПИ на основе баскетбола 

+  Основы знаний о 

физической культуре. 

 

25 ч 
В процессе  

урока 
  

 

ИТОГО 

 

102ч, в том числе ВПМ «Подвижные игры» -20ч 



      
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА программы   «Физическая культура, 2 КЛАСС» в том числе ВПМ «Подвижные игры»-20ч 

2  класс, базовый уровень. 2018-2019 учебный год. 

    УМК Перспектива, 102 часа, 3 часа в неделю, в том числе ВПМ «Подвижные игры»-20 часов 

    Учитель Е.П. Колыванова 

     
№ 

п/п 

Тема / тема 

урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

Стандарт / Содержание Оснащение 
Тип урока Форма 

контроля 

1. Легкая атлетика (10 часов ) 

1 Техника 

безопасности на 

спортивной 

площадке. 

Высокий старт. 

1ч 

 ходьба по разметкам; ходьба с преодолением препятствий; 

бег с ускорением; выполнять комплекс 1. ОРУ. 

Знать: Т.Б. при занятиях легкой атлетикой; основные 

движения в ходьбе и беге; элементы комплекса 1 

Свисток, флажки, 

стойки, разметные 

 фишки 

Вводный Текущий 

2 Ходьба и бег 
1ч 

 ходьба по разметкам; ходьба с преодолением препятствий; 

челночный бег. ОРУ. 

Знать: основные движения в челночном беге 

Свисток, флажки, 

стойки, разметные 

 фишки, бруски 

Комплексный Текущий 

3  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Лошадки»; П.И. «Кто ушел?»; П.И. «Пчелки»; П.И. 

«Горелки». Комплекс релаксационных упражнений для 

мимики. П.И. «Летает не летает» 

Стойки, мячи Комплексный Текущий 

4 Ходьба и бег с 

ускорением 
1ч 

 Ходьба с преодолением препятствий, 

бег с ускорением 60 м. ОРУ. 
Знать: правильное выполнение основных движений в беге с 

ускорением 60м 

Свисток, флажки, 

стойки 

Комплексный Текущий 

5 Прыжки 

1ч 

 прыжки с поворотом на 1800;прыжок 

с места; с разбега 3-5 шага; участвовать в 

эстафетах. ОРУ. 

Знать: правильность движений при прыжках с поворотом; 

прием и передачу эстафетной палочки 

Свисток, 

флажки, 

эстафетные 

палочки, 

рулетка 

Обучения Текущий 



6  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Найди пару»; П.И. «Фигуры»; П.И. «Через кочки-

пенечки»; П.И. «Салки – ноги от земли»; П.И. «Бездомный 

заяц»; П.И. «Будь ловким». Дыхательные упражнения 

Стойки, 

мячи, 

гинм. скамейки 

Обучения Текущий 

   7 Прыжки 

1ч 

 прыжки с поворотами, прыжки с высоты(до 

40см),участвовать во «встречной эстафете». ОРУ. 

Знать: правильность приземления при прыжках с высоты; 

правила «встречной эстафеты» 

Свисток,флажки, 

Эстафетные палочки, 

гимнастическая 

скамейка 

Комплексный Текущий 

    8 Метание 

1ч 

 Метать т.мяч в горизонтальную цель(с разной дистанции), 

участвовать в эстафетах. ОРУ. 

Знать: правильное выполнение основных движений при 

метании; соответствующее усиление или ослабление силы, 

резкости при разных дистанциях броска 

Т.мячи; свисток; 

стойки; мет.обручи 

Обучения Текущий 

9  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Слушай сигнал»; П.И. «Мяч - соседу»; П.И. «Метко 

в цель»; П.И. «Кто меткий»; П.И. «Эстафета с обручами»; 

упражнение на внимание и расслабление   

Стойки; обручи; 

мячи; кубики; 

тенн.мячи 

Обучения Текущий 

 10 Метание 

1ч 

 Метать т.мяч в вертикальную цель(с разной 

дистанции),участвовать в эстафетах. ОРУ. 

Знать: правильное выполнение основных движений при 

метании; соответствующее 

усиление или ослабление силы, резкости при 

разных дистанциях броска 

Т.мячи; 

свисток; 

эстафетные 
палочки 

Комплексный Текущий 

 

2.Кроссовая подготовка (11 часов ) 

   11 Бег по 

пересеченной 

местности 

1ч 

 равномерно бегать 3 мин, чередовать ходьбу и бег, 

преодолевать малые препятствия. ОРУ. 

Знать: правильное дыхание; момент перехода с бега на 

ходьбу; правила ТБ при беге по пересеченной местности 

Свисток; стойки; 

флажки 

Комплексный Текущий 

12  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Медведи и пчелы»; П.И. «Конники - спортсмены»; 

П.И. «Не попадись»; П.И. «На прогулку». Дыхательные 

упражнения 

Стойки; мячи Комплексный Текущий 

   13 Бег по 

пересеченной 

местности 

1ч 
 равномерно бегать 3 мин, чередовать ходьбу и бег 

,преодолевать малые препятствия. ОРУ Знать: правильное 

дыхание; момент перехода с бега на ходьбу 

Свисток; стойки; 

флажки 

Комплексный Текущий 

   14 Равномерный бег 3 

мин  
1ч  Бег по пересеченной местности. Чередование  

  ходьбы и бега(50 бег 100 ходьбы).Преодоление малых 

Свисток; стойки; 

флажки 

Комплексный Текущий 



 препятствий. ОРУ. Знать: правильное дыхание; момент 

перехода с бега на ходьбу 

15  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Ровным кругом»; П.И. «Салки»; П.И. «У медведя во 

бору»; П.И. «Совушка». Эстафеты с мячом. Упражнения на 

гибкость 

Стойки; мячи; 

гимн. маты 

Комплексный Текущий 

16 Чередование 

ходьбы и бега(60 

бег 90 ходьбы) 

1ч 
 Бег по пересеченной Местности.  Равномерный бег 4 мин.. 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Знать: правильное 

дыхание; момент перехода с бега на ходьбу 

Свисток; стойки; 

флажки 

Комплексный Текущий 

 17 Бег по 

пересеченной 

местности 

1ч 

 Равномерный бег 4 мин.Чередование ходьбы и бега(60 бег 

90 ходьбы).Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Знать: правильное дыхание; момент 

перехода с бега на ходьбу 

Свисток; стойки; 

флажки 

Комплексный Текущий 

18 ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Класс, смирно!»; П.И. «Мы веселые ребята»; П.И. 

«Удочка»; П.И. «Охотники и утки»; П.И. «Сова»;  

Стойки; мячи; 

«удочка» 

Комплексный Текущий 

 19 Бег по 

пересеченной 

местности 

1ч 

 Равномерный бег 4 мин.Чередование ходьбы и бега(70 бег 

80 ходьбы).Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Знать: правильное дыхание; момент перехода с бега на 

ходьбу 

Свисток; стойки; 

флажки; 

секундомер 

Комплексный Текущий 

 20 Бег по 

пересеченной 

местности 
1ч 

  Равномерный бег 4 мин.Чередование ходьбы и бега(70 бег 

80 ходьбы).Преодоление малых препятствий. ОРУ. 

Знать: правильное дыхание; момент 

перехода с бега на ходьбу 

Свисток; стойки; 

флажки; 

секундомер 

Комплексный Текущий 

21  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Кто быстрее встанет 

в круг?»; П.И. «Домики»; П.И. «Передача партнеру». 

Эстафета с прыжками. П.И. «Сова» 

Стойки; мячи; 

обручи 

Комплексный Текущий 

3.Гимнастика (12 часов) 

22  Техника 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

 

1ч 

 Слушают о правилах техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений. 

Строевые упражнения. Размыкание и смыкание 

приставным шагом. Расчет на первый второй. 

Танцевальные шаги. ОРУ типа утренней гимнастики. 

Перекаты. Кувырок вперед. Эстафеты  со скакалкой, с 

большими гимнастическими мячами. Игра «Угадай,  кто 

Свисток; стойки; 

маты; гимнастические 

скамейки 

Обучение Текущий 



подходил» 

23 Стойка на лопатках 

согнув ноги. 

Кувырок вперед. 
1ч 

 Ходьба, бег, прыжки, лазание -  как жизненно важные 

способы передвижения. Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание приставным шагом. 

Расчет на первый второй. Сочетание танцевальных шагов с 

ходьбой  ОРУ типа утренней гимнастики. 

Перекаты. Кувырок вперед. Стойка на лопатках согнув 

ноги. Игра “Посадка картофеля”, «Лиса в курятнике» 

Свисток; стойки; 

маты; гимнастические 

скамейки 

Комбиниров

анный 

Текущий 

24  ВПМ «Подвижные 

игры» 
1ч 

 П.И. «Уголки»; П.И. «Голова - хвост»; упражнения в парах: 

«Зеркало». Этюды «Возьми и передай»; «Удивление». 

Физические упражнения сопряженного характера: 

«Бабочки и стрекозы»; «Пропускаем старших». П.И. «В 

походе ». Эстафета «Высота»   

Стойки; обручи; мячи Комбиниров

анный 

Текущий 

 25 Из стойки на 

лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед 

в упор присев. 

 

1ч 

 размыкание, смыкание, выполнять перестроение из 

колонны по одному  в колонну по 2;кувырок вперед, стойка 

на лопатках, согнув  ноги. Из стойки на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в упор присев. Кувырок в сторону. 

ОРУ. Знать: выполнение строевых команд, выполнение 

акробатических элементов раздельно и в комбинации 

Свисток; стойки; 

маты; гимнастические 

скамейки; шведская 

лестница 

Комбиниров

анный 

Текущий 

 

 26 

Кувырок в сторону 

Акробатические 

соединения из 

разученных 

элементов. 

1ч 

 выполнять изученные строевые упражнения; кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув  ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. Упражнения по развитию 

координации. ОРУ. Знать: выполнение строевых команд, 

выполнение акробатических элементов  в комбинации 

Свисток; стойки; 

маты; гимнастические 

скамейки 

Комплексный Текущий 

27  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 
1ч 

 П.И. «Зеркало». Ходьба с передачей мяча. П.И. «Ходьба 

«Змейкой» с передачей мяча»; П.И. «Пилоты»; упражнения 

на напряжение и расслабление мышц: «Качели». 

Ритмические упражнения: «Слушай хлопки». Упражнения 

для правильной осанки  

Магнитофон 
муз. диски; мячи 

Комплексный Текущий 

28 Акробатические 

соединения из 

разученных 

элементов. 

1ч 

 Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. Вис на гимн.скамейке с 

подниманием ног. ОРУ Знать: технику безопасности. 

Выполнение команды: «На два шага разомкнись» 

Свисток, 

стойки, 

мячи 

Обучение Текущий 



29 Вис стоя и лежа. Вис 

на согнутых руках.  

1ч 

  передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды: «На два (четыре)  шага 

разомкнись». Вис стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног.. ОРУ. Игра «Змейка» 

Знать: умение правильно 

выполнять висы. 

Свисток, 

стойки, 

мячи 

Совершенст-

вования 

Текущий 

30  ВПМ «Подвижные 

игры» 1ч 

 Ритмичный бег с передачей мяча. Упражнения на 

расслабление и напряжение мышц в парах: «Насос и мяч»,  

П.И. «Стрелок»; П.И. «Сова» 

Магнитофон 
муз. диски; мячи; гимн. 

маты 

Совершенст-

вования 

Текущий 

31 Лазанье по 

наклонной скамейке 

в упоре присев, в 

упоре стоя на 

коленях и лежа на 

животе. 

 

1ч 

  передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Выполнение команды: «На два (четыре)  шага 

разомкнись». Вис стоя и лежа. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых 

ног. Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. 

Игра «Змейка». Развитие силовых способностей 
Знать: технику дыхания при подтягивании в висе. 

Свисток, 

стойки, 

мячи, 

перекладины 

Совершенст-

вования 

Текущий 

 

32 

Вис спиной к 

гимнастической 

стенке. 

Поднимание 

прямых и согнутых 

ног. 

1ч 

 передвижение в колонну по одному по указанным 

ориентирам. ОРУ. Выполнение команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!». Упражнения в висе. Подтягивание в 

висе. Игра «Змейки». Развитие силовых способностей.  
Знать: умение правильно выполнять дыхание. 

Свисток, стойки,  
шведская лестница, 

турник 

Комплексный Текущий 

33   ВПМ 

«Подвижные 

игры» 1ч 

 П.И. «Ходьба с выполнением этюдов с разным 

эмоциональным состоянием» («Мы рады», «Мы удивлены» 

и т.д.); П.И. «Спортсмены»(имитация движений в спорте). 

Упражнения на внимание: «Цифры»(музыкальные). 

Эстафеты с упражнениями на равновесие. Дыхательные 

упражнения 

Магнитофон 

муз. диски; мячи; 

гимн. скамейки; 

кубики;  

Комплексный Текущий 

 

Подвижные игры (15 часов) 

   34 Мини-футбол по 

упрощенным 

правилам. 

1ч 
 Комплекс 3 (ОРУ).  «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно−силовых способностей Знать: Правила ТБ в 

подвижных играх. 

Свисток, стойки, 

мячи, эстафетные 

палочки. 

Комплексный Текущий 



    35 Мини-футбол по 

упрощенным 

правилам. 

1ч 

  ОРУ, П.И. «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно−силовых способностей. Знать: правильные 

действия в эстафетах при приеме и передаче мяча, 

эстафетных палочек. 

Свисток, стойки, 

мячи, эстафетные 

палочки 

Совершенств

ования 

Текущий 

36  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Зеркало»; П.И. «Кто обгонит?»; П.И. «Фигуры». 

Подготовительные упражнения к мини – футболу. П.И. 

«Бездомный заяц»; упражнения на гибкость 

Стойки; футбольные 

мячи 

Совершенств

ования 

Текущий 

 37 Эстафеты с 

преодолением 

препятствий 

1ч 

    выполнять комплекс (ОРУ)3 П.И.: «К своим  

флажкам». Эстафеты. Развитие скоростно−силовых 

способностей. 

Знать: правила П.И. «К своим флажкам» 

Свисток, 

флажки, 

мячи, 

стойки 

Комплексный Текущий 

38 Эстафеты с 

преодолением 

препятствий 

1ч 
 выполнять ОРУ «П.И. «К своим флажкам», «Два мороза» 

Эстафеты, развитие скоростно−массовых способностей 

Знать: правила П.И.: «Два мороза» 

Свисток,флажки, 

мячи, стойки 

Комплексный Текущий 

39  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Белки, зайцы, 

мышки»; П.И. «Игра с мячом»; П.И. «Охотники и утки». 

Дыхательные упражнения 

Стойки; мячи Комплексный Текущий 

40 Ловля и передача 

мяча. 
1ч 

 Уметь: выполнять ОРУ, П.Ию «Два мороза», «Пятнашки». 

Эстафеты. Развитие скоростно−массовых качеств. 

Знать: правила П.И. «Пятнашки» 

Свисток; 

обручи, стойки,  

мячи 

Комплексный Текущий 

   41 Ловля и передача 

мяча в движении. 1ч 

 выполнять ОРУ в движении. П.И. «Пятнашки», «Два 

мороза», «Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно−силовых способностей. 

Знать: правила игры «Прыгающие воробушки» 

Свисток, обручи, 

стойки, 

 мячи. 

 

Комплексный Текущий 

42  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Класс, смирно!»; П.И. «Заяц без домика»; П.И. «Лиса 

и куры». Эстафеты с гимн. Скамейками с упражнениями на 

равновесие. П.И. «Ручеек». Упражнения на расслабление  

Стойки; мячи; гимн. 

скамейки; кубики 

Комплексный Текущий 

43 Бросок набивного 

мяча от груди 1ч 

 выполнять ОРУ в движении. П.И. «Прыгающие 

воробушки»,  «Зайцы в огороде».  

Эстафеты. Развитие скоростно−силовых способностей 

Знать: правила игры «Зайцы в огороде» 

Свисток, 

Стойки, 

резинка, 

мячи 

Комплексный Текущий 

 44 Бросок набивного 

мяча от груди 
1ч 

 выполнять ОРУ в движении П.И. «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры». Развитие скоростно−силовых качеств. 

Знать: правила игры «Лисы и куры» 

Свисток;стойки; 

резинка, 

 мячи 

Комплексный Текущий 

45  ВПМ 1ч  П.И. «Ровным кругом»; П.И. «Великаны и гномы»; П.И. Стойки; мячи; Комплексный Текущий 



«Подвижные 

игры» 

«Космонавты»; П.И. «Заяц, сторож и Жучка»; П.И. 

«Удочка» с перебежкой; П.И. «Передал - садись»; П.И. 

«Сова» 

«удочка» 

 46 Наклон вперед на 

результат. 
1ч 

  выполнять ОРУ в движении П.Ию «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Точный расчет» 

Знать: правила игры «Точный расчет». 

Свисток;  стойки; 

резинки, 

мячи 

Комплексный Текущий 

 47 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

результат. 

1ч 

  выполнять ОРУ в движении, П.И. «Зайцы в огороде», 

«Точный расчет», «Бездомный заяц» 

Знать: правила игры «Безумный заяц» 

Свисток; стойки; 

резинки;  

мячи 

Комплексный Текущий 

48  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

1ч 
 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Бег в парах с 

прыжками»; П.И. «Прогулка»; П.И. «Бегуны и метатели - 

I»; П.И. «Пустое место». Упражнения на дыхание  

Стойки; мячи; 

тенн.мячи 

Комплексный Текущий 

Подвижные игры   на основе баскетбола (30 часов ) 

49 Ведение мяча на 

месте. 1ч 

 стойки, перемещения. Ловля и передача мяча на месте. 

Эстафеты левой рукой. ОРУ   

Знать: Т.Б. на уроке физкультуры. 

Ловля мяча 

Свисток; 

стойки; 

мячи 

Обучение Текущий 

50 Ловля и  передача 

мяча на месте 
1ч 

 стойки, перемещения,  ловля и  передача мяча на месте, 

эстафеты, ОРУ. Ведение мяча на месте. 

Знать: схему действия рукой  ведущей мяч.  

Свисток; 

мячи; 

стойки 

Комплексный Текущий 

51 ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

 

1ч 

 П.И. «Зеркало» (в парах); П.И. «Класс, смирно!»; П.И. 

«Сбей стойку»; П.И. «Попади в мишень»; П.И. «Мяч в 

центре»; П.И. «Два мороза». Упражнения на гибкость 

мячи; стойки;  

тенн. мячи 

 

Комплексный Текущий 

52 Ловля и  передача 

мяча на месте 
1ч 

  ловля и передача мяча на месте, эстафеты, ОРУ, ведение 

мяча в движении,  П.И. с мячом.  

Знать:  правила ведения мяча в движении. 

Свисток; стойки; 

 баскетбольные мячи 

 

Совершен− 

ствование 

Текущий 

 

53 

Ловля и передача 

мяча в движении. 

 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении, Эстафеты, ОРУ, 

ведение мяча в движении. П.И. с мячом 

Знать: прием мяча в движении дальней рукой, 

подхватываем ближней 

Свисток; 

стойки; 

мячи; 

 

Комплексный Текущий 

54 Подвижные 

игры  

 

1ч 
 П.И. «Бег за лидером»; П.И. «Ровным кругом»; П.И. «Тебе 

и мне»; эстафеты: «Перемени предмет»; П.И. «Метко в 

цель»; П.И. «Сова» 

мячи; стойки;  

тенн. Мячи обручи 

Комплексный Текущий 



   55 Ведение мяча в 

ходьбе. 1ч 

  ловля и передача мяча в движении, эстафеты, ОРУ. П.И. 

«Охотники и утки».  

Знать: правила игры «Охотники и утки». 

Свисток; 

мячи, стойки, 

баскет-больные 

кольца 

Совершен− 

ствование 

Текущий 

    56 Ведение мяча в 

ходьбе. 1ч 

  ловля и передача мяча в движении, ОРУ. Ведение мяча в 

движении. Броски в цель (щит, кольцо), П.И. «Охотники и 

утки».Знать: пас партнеру только, когда он вытягивает 

руки 

Свисток,мячи, 

стойки,баскетбольные 

щиты 

Комплексный Текущий 

57  ВПМ 

«Подвижные 

игры»  

 

1ч 

 П.И. «Бег за лидером»; П.И. «Запрещенное движение»; 

П.И. в парах «Зеркало»; П.И. «Эстафеты зверей»; П.И. 

«Поймай мяч»;  П.И. «Сова» 

мячи, 

стойки 

Комплексный Текущий 

 58 Ведение мяча в 

ходьбе. 
1ч 

  ловля и передача в движении. ОРУ. Ведение меча в 

движении. Бросок в кольцо. П.И. «Охотники и утки».  

Знать: схему движения при броске в кольцо 

Свисток,стойки, 

мячи,баскетбольные 

щиты 

Комплексный Текущий 

59 Ведение мяча в 

ходьбе правой, 

левой рукой. 

Броски мяча в щит. 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении, ведение мяча в 

движении, ОРУ, эстафеты, П.И. «Попади в обруч». 

Знать: правила игры «Попади в обруч» 

Свисток,мячи, 

стойки, 

обручи 

Комплексный Текущий 

60 Подвижные 

игры  

 

1ч 

 П.И. «Ровным кругом»; П.И. «Перелет птиц»; П.И. 

«Перебрось и поймай»; П.И. «Кто быстрее?»; П.И. 

«Перепрыгни -  не задень»; П.И. «Мир наоборот». 

Упражнения на расслабление 

мячи, 

стойки, скакалки 

Комплексный Текущий 

61 Броски мяча в щит. 

 1ч 

  ловля и передача мяча в движении, ведение мяча в 

движении (с гимнастическими скамейками), ОРУ, 

эстафеты, П.И. «Попади в обруч». Знать: прыжок со 

скамейки на носки, амортизация в коленях 

Мячи баскетбольные 

 обручи, 

гимнастические 

скамейки 

Совершен− 

ствование 

Текущий 

   62 Броски мяча в щит. 

 1ч 

  ловля, передача мяча в движении, ведение мяча в 

движении, ОРУ, эстафеты, П.И. «Передал−садись», П.И. 

«Охотники и утки» 

Знать: правила игры «Передал−садись» 

Свисток, мячи, стойки Комплексный Текущий 

63  ВПМ 

«Подвижные 

игры» 

 

1ч 

 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Бег за лидером с 

передачей мяча»; П.И. «Карусель»; П.И. «На прогулку». 

Эстафеты: «Проползи не урони». П.И. «Сова» 

мячи, 

стойки, скакалки, 

кубики 

Комплексный Текущий 



64 Ведение мяча в 

беге по прямой. 

 
1ч 

  ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте и в движении, Броски в кольцо. ОРУ. 

Эстафеты, П.И. «Охотники и утки».  

Знать: при ведении мяча кисть ведущей руки движется по 

вертикали, встречая мяч и выполняя бросок в пол. 

Свисток, мячи, 

стойки, баскет-

больные кольца 

Комплексный Текущий 

 65 Ведение мяча в 

беге по прямой. 

 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении Броски в кольцо. ОРУ. П.И. 

«Охотники и утки». П.И. «Ведение с выбыванием».  

Знать: правила П.И. «Ведение с выбыванием» 

Свисток, мячи, 

стойки, баскет-

больные кольца 

Комплексный Текущий 

66 Подвижные 

игры  

 

1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Преследование мячей»; П.И. 

«Метание в цель»; П.И. «Рыбы, звери, птицы»; П.И. 

«Рыбачок»; П.И. «Рыбка в бушующем море». Упражнения 

на расслабление и напряжение мышц: «Кораблик» 

мячи, 

стойки,  

тенн. мячи 

Комплексный Текущий 

 67 Ведение мяча в беге 

по прямой. Броски 

мяча в щит 

1ч 
  ловля и передача мяча в движении, ведение мяча правой и 

левой рукой в движении, ОРУ. П.И. «Салки в баскетболе».  

Знать: правила игры «Салки в баскетболе». 

Свисток, мячи, 

стойки, 

баскетбольные кольца 

Комплексный Текущий 

 68 Ведение мяча в беге 

по прямой. Броски 

мяча в щит 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении,  ведение мяча правой и 

левой рукой в движении, ОРУ. Бросок в кольцо. П.И. 

«десять передач». 

Знать: правила «Десять передач» 

Свисток,  

мячи, стойки, баскет-

больные 

кольца 

Комплексный Текущий 

69  ВПМ 

«Подвижные 

Игры»  

1ч 
 П.И. «Затейники»; П.И. «Бег за лидером с передачей мяча»; 

П.И. «Охотники и утки»; П.И. «Сова» 

мячи, 

стойки, кубики 

Комплексный Текущий 

70 Игра мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

1ч 

  Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча правой и 

левой рукой в движении, ОРУ. Броски в кольцо, П.И. «Мяч 

соседу». Знать: правила игры «Мяч соседу». 

Свисток, мячи, 

стойки, 

Баскетбольные кольца 

Комплексный Текущий 

71 Игра мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам  

1ч 

  Ловля и передача мяча в движении левой.  Ведение мяча 

правой и левой рукой в движении,  ОРУ. Броски в кольцо, 

П.И. «Бросок в кольцо». П.И. «Передача мяча в колоннах»  

Знать: Правила игры «Передача мяча в колоннах»» 

Свисток, мячи, 

стойки, 

баскетбольные кольца 

Совершен− 

ствование 

Текущий 

72 Подвижные 

игры  

 

1ч 

 П.И. «Ровным кругом»; П.И. «Мир наоборот»; П.И. 

«Переправа через болото»; П.И. «Шишки, желуди, орехи»; 

П.И. «Лягушки и цапля»; П.И. в парах  «Повтори фигуру»; 

П.И. «Сова» 

мячи, 

стойки, скакалки, 

обручи 

Совершен− 

ствование 

Текущий 



73 Игра мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении, ведение мяча правой и 

левой рукой в движении, ОРУ. Броски в кольцо, П.И. 

«Передача мяча в колоннах», «Охотники и утки».  

Знать: принимать мяч следует на вытянутые руки 

Свисток, мячи, 

стойки, баскет-

больные кольца 

Совершен− 

ствование 

Текущий 

74 Игра мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении, ведение правой и 

левой рукой в движении, эстафеты. Броски в кольцо, ОРУ. 

П.И. «Мяч в корзину».  

Знать: правила игры «Мяч в корзину» 

Свисток, мячи, 

стойки, 

Комплексный Текущий 

75  ВПМ 

«Подвижные 

игры»  

 

1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Метание в цель»; П.И. 

«Космонавты»; П.И. «Ручейки и озера»; П.И. 

«Приглашение»; П.И. «Кого назвали, тот ловит мяч». 

Упражнения на гибкость 

мячи, 

стойки,  

тенн. мячи 

Комплексный Текущий 

76 Игра мини-

баскетбол по 

упрощенным 

правилам 

1ч 

  ловля и передача мяча в движении , ведение правой и 

левой рукой в движении. ОРУ. Эстафеты, броски в кольцо. 

П.И. «Мяч в корзину», «Охотники и утки». 

Знать: пас с броском о пол завершается сильным кистевым 

движением. 

Свисток, мячи, 

стойки, баскет-

больные 

кольца 

Комплексный Текущий 

77 Игра мини-баскетбол 

по упрощенным 

правилам 
1ч 

  ловля и передача мяча в движении. ведение правой и 

левой рукой в движении, ОРУ, эстафеты. Броски в кольцо. 

П.И. «Передал−садись». Развитие координации. 

Знать: принимать мяч на вытянутые руки, отдавая мяч, 

выполняют замах. 

Свисток, стойки,  

мячи, баскетбольные 

кольца 

Комплексный Текущий 

78 Подвижные 

игры  

 

1ч 

 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Бег за лидером с 

передачей мяча»;  П.И. «Кого назвали, тот ловит мяч». 

Упражнения в парах : «Повтори фигуру», «Мимика лица»; 

П.И. «Лягушки в кадушках»; П.И. «Сова» 

стойки,  мячи,  

обручи 

Комплексный Текущий 

Кроссовая подготовка (10 часов ) 

79 Бег с ускорением 

до 20 метров. 

 
1ч 

  равномерный бег 3 мин., ОРУ  (комплекс 4). Чередование 

бега и ходьбы (570 бег, 100 ходьба).  Развитие 

выносливости. П.И. «Третий лишний».  

Знать: бег − на передней части стопы в ровном, спокойном 

темпе, комплекс 4 

Свисток, стойки,  

флажок,  

мячи 

Комплексный Текущий 

80 Бег с ускорением 

до 20 метров. 

 

1ч 
  равномерный бег 3мин. ОРУ. Чередование бега и ходьбы 

(50 бег, 100 ходьба). П.И. «Пятнашки».  

Знать: ритмичное  дыхание, вдох носом. 

Свисток, флажки, 

стойки,  

Комплексный Текущий 



мячи 

81 Подвижные игры 
1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Выбери друга»; П.И. «Лабиринт»; 

П.И. «Удочка»; П.И. «Поход в лесу»; П.И. «Поймай мяч». 

Упражнения на гибкость 

стойки,  мячи, «удочка» Комплексный Текущий 

82 Высокий старт. 

 Бег 30 метров. 

 
1ч 

  Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). ОРУ, 

Развитие выносливости. Игра «Бездомный заяц».  

Знать: опорная нога ставится на переднюю часть стопы, 

следить за полным выпрямлением ноги в коленном 

суставе. 

Свисток, флажки, 

стойки, 

мячи 

Комплексный Текущий 

83 Высокий старт. 

 Бег 30 метров на 

результат. 

 

1ч 

  равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы  и бега 

(60 бег, 90 ходьба). Развитие выносливости. П.И. 

«Пятнашки».  

Знать: небольшой угол наклона туловища 

Свисток, флажки, 

стойки, 

мячи 

Комплексный Текущий 

84 Подвижные игры 
1ч 

 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Мышеловка»; П.И. 

«Кот и мыши»; П.И. «Кто меткий?»; П.И. «Не задень»; 

П.И. «Попади в обруч»; П.И. «Сова» 

стойки,  мячи, скакалки, 

кегли 

Комплексный Текущий 

85 Бег по 

пересеченной 

местности 
1ч 

  равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование бега и ходьбы 

(60 бег, 90 ходьба). Развитие выносливости.  П.И. 

«Пятнашки».  

Знать: спокойный, равномерный, пластичный бег, без 

рывков. 

Свисток, флажки, 

стойки,  

мячи 

Комплексный Текущий 

86 Бег по 

пересеченной 

местности 
1ч 

  равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование бега и ходьбы 

(70 бег, 80 ходьба).  Развитие выносливости.  П.И. 

«Бездомный заяц».  

Знать: чередование фаз напряжения мышц с фазами 

расслабления 

Свисток, стойки, 

флажки, 

 мячи 

Комплексный Текущий 

87 Подвижные игры 
1ч 

 П.И. «Ровным кругом»; П.И. «Бег за лидером с передачей 

мяча»; П.И. «Перебрось и поймай»; П.И. «Слушай сигнал». 

Дыхательные упражнения 

стойки,  мячи,  

тенн. мячи 

Комплексный Текущий 

88 Бег по 

пересеченной 

местности 

1ч 

  равномерный бег 4 мин. Чередование бега и ходьбы (70 

бег, 80 ходьба).  Развитие выносливости. П.И. «Пятнашки». 

Знать: контроль ритмичности вдоха и выдоха 

Свисток, стойки, 

флажки, 

 мячи 

Комплексный Текущий 

Легкая атлетика (15 часов) 



89 Ходьба и бег 
1ч 

  ОРУ, правильно выполнять различные виды ходьбы. Бег с 

ускорением 30 м, челночный бег, П.И. «Пятнашки»  

Знать: постановку стоп, движение рук. 

Свисток, флажки, 

стойки,  

мячи 

Комплексный Текущий, 

 

90 Подвижные игры 
1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Змейка»; П.И. «Передача мяча с 

переходом»; П.И. «Удочка»; П.И. «Пионербол»; П.И. 

«Сова» 

стойки,  мячи, 

«удочка» 

Комплексный Текущий 

91 Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель. 

1ч 

  ОРУ, разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60 м. Круговая эстафета. 

П.И. «Бездомный заяц». 

Знать: финишную линию пробегать без снижения скорости 

Свисток, флажок, 

секундомер, мячи 

Комплексный Текущий 

92 Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель. 

1ч 

  Разновидности ходьбы. ОРУ. Спец. беговые упражнения. 

Круговая эстафета. П.И. с мячом. Знать: правильные 

действия при передаче эстафетной палочки. 

Свисток, флажок, 

мячи, стойки 

Комплексный Текущий 

93 Подвижные игры 
1ч 

 П.И. «Запрещенное движение»; П.И. «Бег за лидером с 

мячом»; П.И. «Бегуны и мстители»; П.И. «Охотники и 

утки»; П.И. «Слушай сигнал». Дыхательные упражнения 

стойки,  мячи,  

тенн. мячи 

Комплексный Текущий 

94 Прыжки 

 1ч 

  Прыжки с поворотом на 1800. 

Прыжок на месте. ОРУ. Многоскоки. П.И. «К своим 

флажкам», Челночный бег. П.И. с мячом. 

Знать: фазы прыжка (отталкивание, полет, приземление). 

Свисток, стойки, 

флажки, рулетка,  

мячи 

 

Комплексный Текущий 

95 Прыжки в длину с 

разбега. 
1ч 

  прыжки с поворотом на 1800. Прыжок в длину с разбега 

3−5 шагов, ОРУ. Челночный бег. П.И. с мячом. 

Знать: подбор места разбега методом «пробегания» 

Свисток, рулетка,  

мячи, стойками 

Комплексный Текущий 

96 Подвижные игры 

1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Змейка». Упражнения в парах: 

«Ловушка»; П.И. «Бегуны и мстители». П.И.: «Кто самый 

меткий»; П.И. «Кто самый прыгучий»; П.И. «Сторож, заяц 

и Жучка». Упражнения на расслабление 

стойки,  мячи, 

скакалки, тенн. мячи 

Комплексный Текущий 

97  Прыжки в длину с 

разбега на 

результат. 
1ч 

  прыжки с поворотом на 1800. Прыжок в длину с разбега. 

ОРУ, Прыжок в высоту «перешагиванием». Подготовит. 

упражнения к прыжку в высоту. Прыжок в высоту без 

разбега. Знать: фазы прыжка в высоту. 

Свисток,  

мячи,  

стойки, резинки 

Комплексный Текущий 

98 Прыжки в длину с 

места. 
1ч 

  прыжки  с поворотом на 1800. Прыжок в длину с разбега. 

ОРУ. Прыжок в высоту с разбега «перешагиванием». 

Знать:  сочетание всех фаз прыжка в динамике. 

Свисток,мячи, 

стойки, резинки, 

флажки 

Комплексный Текущий 



 

 

 

 

 

99 Подвижные игры  

1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Змейка». Упражнения в парах: 

«Ловушка»; П.И. «Бегуны и мстители». П.И.: «Кто самый 

меткий»; П.И. «Кто самый прыгучий»; П.И. «Сторож, заяц 

и Жучка». Упражнения на расслабление 

стойки,  мячи, 

скакалки, тенн. мячи 

Комплексный Текущий 

100  Прыжки в длину с 

места на результат. 1ч 

  прыжок с поворотом на 1800. Прыжок в длину с разбегом. 

ОРУ. Прыжки в высоту с разбегом. Прыжок в «окно».  

Знать:  правильное сочетание мощности прыжка с 

координацией движения для попадания в «окно». 

Свисток, стойки, 

резинки,  

флажки, 

мячи 

Совершен− 

ствование 

Текущий 

101 Метание 

1ч 

  метение теннисного мяча на дальность и на заданное 

расстояние. Метение в цель с 4−5м. П.И. «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно−силовых качеств. ОРУ.  

Знать: правила соревнований в метении. 

Свисток, стойки,  

теннисные мячи,  

резинки. 

Комплексный Текущий 

102 Подвижные игры  

1ч 

 П.И. «Зеркало»; П.И. «Змейка». Упражнения в парах: 

«Ловушка»; П.И. «Бегуны и мстители». П.И.: «Кто самый 

меткий»; П.И. «Кто самый прыгучий»; П.И. «Сторож, заяц 

и Жучка». Упражнения на расслабление 

стойки,  мячи, 

скакалки, тенн. мячи 

Комплексный Текущий 


