Физическая культура
Пояснительная записка (2 класс)
Рабочая программа разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 с комплексной программой физического воспитания 1-11 классов для общеобразовательных учреждений под
редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха, кандидата педагогических наук А.А. Зданевича;
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часа для 2-х классов (3 часа в неделю).
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
• овладение школой движений;
•развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние
здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2011 г. № 329–Ф3 отмечено, что организация
физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий
по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными
образовательными стандартами, а также дополнительных занятий (факультативных) физическими упражнениями и
спортом в пределах дополнительных образовательных программ.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура»
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
·освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои
действия;
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации
(в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Личностные результаты
Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; формирование
уважительного отношения к культуре других народов.

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах.
Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать
конфликтных ситуаций.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей. Определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации.
2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия).
3. Формирование навыков систематического наблюдения за: своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), подвижные игры.
Выпускник начальной школы научится:
 Ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма.
 Раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние
занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие.
 Ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой.
 Организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на
открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями.
 Отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами.
 Организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками.
 Измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, гибкость).
 Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы).
 Выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств.





Выполнять организующие строевые команды и приёмы.
Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты).
Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное
гимнастическое бревно).
 Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма).
 Выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Курс «Физическая культура» изучается с 1 класса из расчёта 3 ч в неделю (всего 102-105 ч). Третий час на преподавание
учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было
указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». В наших классах 3
час пройдет спортивно - оздоровительный.
Распределение учебного времени на различные виды программного материала при трёхразовых занятиях в
неделю
(2 класс)
№
Вид программного материала
Количество часов (уроков)
п/п
1
Базовая часть
105
1.1.
Основы знаний о физической культуре
В процессе уроков
1.2

Подвижные и народные игры

54

1.5

Гимнастика с элементами акробатики

12

1.6

Легкоатлетические упражнения

19

1.7

Конькобежная подготовка

20

2
Итог

Вариативная часть

105

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности
физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств.
Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в
спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.

упражнений

для

утренней

зарядки,

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и
назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение,
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся
направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание;
лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале
футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале
баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со
взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты»
с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через
горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и
ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом,
бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под
музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),
на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления
мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие
мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г,

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой
на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо
и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из
разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из
разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений;
броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в
режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см);
передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей
(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся 1-х классов предусматривают выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и не подразумевают сравнения его с другими детьми,
также определяется уровень физического развития путем сдачи спортивных нормативов.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений во 2-м классе используется:
- сдача спортивных нормативов (для определения уровня физического развития);
- оценка умения ориентироваться в основных понятиях;
-оценка умений отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки;
- оценка умений выполнять основные упражнения и игровые действия.
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
1. Бревно напольное (3 м).
2. Козел гимнастический.
3. Перекладина гимнастическая (пристеночная).
4. Стенка гимнастическая.
5. Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м).
6. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные баскетбольные щиты).
7. Мячи: набивной 1 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные.
8. Комплект туристического инвентаря: палатка, рюкзаки, туристические коврики, спальные мешки, набор туристической
посуды, компасы, сигнальные флажки.
9. Палка гимнастическая.
10. Скакалка детская.
11. Мат гимнастический.
12. Акробатическая дорожка.
13. Коврики: гимнастические.
14. Кегли.
15. Обруч пластиковый детский.
16. Планка для прыжков в высоту.
17. Стойка для прыжков в высоту.
18. Флажки: разметочные с опорой, стартовые.

19. Рулетка измерительная.
20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям.
21. Контейнер с комплектом игрового инвентаря.
22. Коньки детские.
23. Щит баскетбольный тренировочный.
24. Сетка для переноса и хранения мячей.
25. Волейбольная стойка универсальная.
26. Сетка волейбольная.
27. Аптечка.
Учебно-методическое обеспечение программы
Основная литература:
1. Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. М., 2010.
Дополнительная литература для учителя:
1. Лапицкая Е. М. Физкультура для детей. М., 2009.
2. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть!: методическое пособие. М., 2009.
3. Мозговой В. М. Уроки физической культуры в начальных классах.
М., 2009.
4. Муравьев В. А., Назарова Н. Н. Гармония физического развития и
здоровья детей и подростков. М., 2009.
5. Погадаев Г. И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное время. 1—11 классы. М., 2010.
6. Янсон Ю. А. Физическая культура в школе: научно-педагогический аспект: книга для педагога. М., 2009.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Учитель: Полякова Е.В. по физической культуре для 2 классов
(3 часа в неделю, 35 нед. = 105 ч., из них 10 час. – резервное время)
№
недели

1 нед.

2 нед.

№
урока

1

1.
1.1
(1)

Раздел, тема урока

Лёгкая атлетика
И.О.Т. 0-84-20-11 учащихся на
уроках. Бег с изменением темпа, длины и
частоты шагов, в равномерном темпе 5-8
мин.
Техника высокого старта. Бег 30 м.

Кол-во
часов
план факт

Деятельность
педагога

Формы деятельности
учащихся

Объяснение, по
каз, контроль

СБУ, бег с изменени ем
дл., част., направл., в
медл. темпе до 8 мин.

Бег 5 мин

1

Объяснение, по
каз, контроль

Прыжок в
дл.*

Техника
вы сок.
старта
Прыжки с
места на
точность
приземл.
Техника
метания

1 четверть
15
1

Формы и
типы
контроля

Домашн
ее
задание

2

1.2
(2)

3

1.3
(3)

Бег 30 м, прыжки на заданною длину и
на результат.

1

Объяснение, по
каз, контроль

4

1.4
(4)
1.5
(5)
1.6
(6)

Бег 60 м, метание мяча на точность.

1

Объяснение, по
каз, контроль

ОРУ, высокий старт,
старты из разл.
положений, эстафеты
СБУ, прыжки в разл.
напр., на опр.
расстояние, на
дальность
ОРУ, техника ме тания,
метание на точность

Кросс 1000 м, метание мяча на дальность.

1

Объяснение, по
каз, контроль

ОРУ, метание на
дальность, кросс 1000м

Метание
мяча*

Бег 3-5
мин..

Кросс 1000 м, упр. на гибкость, игры

1

Объяснение, по
каз, контроль

СБУ, кросс 1000м, упр.
на восстанов ление,
гибкость

1000 м*

Эстафеты с различными способами
передвижения до 20м

1

Объяснение, по
каз, контроль

СБУ, эстафеты с разл.
Предметами

Челночны
й бег
3*10м, 6*5
м
Скор. бег
20-30 м

Кроссовый бег 6-8 минут в равномерном
темпе.

1

Объяснение, по
каз, контроль

ОРУ, упр на гиб кость,
бег в медл. темпе 6мин

Кросс 5-7
мин

5
6

3 нед.

№
раздела
темы

7
8

1.7
(7)
1.8
(8)

Бег 30 м*

4 нед.

9

1.9
(9)

Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета.

1

Объяснение, по
каз, контроль

10

1.10
(10)
1.11
(11)

Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета (повторение)

1

Объяснение, по
каз, контроль

Бег с изменением темпа, длины и частоты
шагов, в равномерном темпе 5-8 мин

1

Объяснение, по
каз, контроль

11

5 нед.

6 нед.

7 нед.

ОРУ, передача
эстафеты в парах,
круговая эстафета
СБУ, круговая эс тафета,
гибкость

Передача
эст.
повтор
Техника
перед. эст.

СБУ, бег с изменени ем
дл., част., направл., в
медл. темпе до 8 мин.
ОРУ, высокий старт,
старты из разл.
положений, эстафеты
СБУ, прыжки в разл.
напр., на опр. расстояние,
на дальность

Бег 5 мин.

12

1.12
(12)

Техника высокого старта. Бег 30 м.

1

Объяснение, по
каз, контроль

13

1.13
(13)

Бег 30 м, прыжки на заданною длину и на
результат.

1

Объяснение, по
каз, контроль

14

1.14
(14)

Кроссовый бег 6-8 минут в равномерном
темпе.

1

Объяснение, по
каз, контроль

ОРУ, упр на гиб кость,
бег в медл. темпе 6мин

Техника
высок.
старта
Прыжки с
места на
точность
приземл.
Кросс 5-7
мин

15

1.15
(15)

Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета.

1

Объяснение, по
каз, контроль

ОРУ, передача
эстафеты в парах,
круговая эстафета

Передача
эст.
повтор

2.

Подвижные игры

6

16

2.1
(16)

Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки»

1

ОРУ, силовая подгот,
игры

Комплекс
ОРУ

17

2.2
(17)

Игры на развитие координации:
«Перестрелка»

1

18

2.3
(18)

Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»

1

19

2.4
(19)

Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки»

1

Контр. за соб
людением ТБ,
правил игры
Контр. за соб
людением ТБ,
правил игры
Контр. за соб
людением ТБ,
правил игры
Контр. за соб
людением ТБ,
правил игры

ОРУ с мячами,
прыжковая подг., игры

Правила
игры

Комплекс
ОРУ

ОРУ, упр. на гибк.,
игры

Комплекс
ОРУ

ОРУ, силовая подгот,
игры

Комплекс
ОРУ

8 нед.

20

2.5
(20)

Игры на комплексное развитие координа
ционных способностей «Борьба за мяч»

1

21

2.6
(21)

Игры на развитие координации:
«Перестрелка»

1

3.

Народные игры

3

22

3.1
(22)

Русские народные игры «Лапта»

1

23

3.2
(23)

Русские народные игры «Лапта».
Резервный урок.

24

3.3
(24)

Русские народные игры «Пятнашки» и ее
варианты.
Резервный урок.

Контр. за соб
людением ТБ,
правил игры
Контр. за соб
людением ТБ,
правил игры

ОРУ со скакалкой
прыжки, игры

Комплекс
ОРУ

ОРУ, упр. на гибк.,
игры

Комплекс
ОРУ

Объяснение,
контроль за игрой

Разминка, игра.

1

Объяснение,
контроль за игрой

Разминка, игра.

Упр. на
развитие
гибкости
Упр. на
развитие
гибкости

1

Контроль за игрой

ОРУ, игры

Скакалка
3-5 мин.

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

ОРУ, строевые
упражнения, прыжки со
скакалкой
ОРУ, перекаты, кувырок
вперед, вскок на опору.

Строевые
упражнения.

Строевые
упражне
ния.
кувырок
вперед

Опорные
прыжки

Строевые
упражне
ния.
Кувырок
назад

Оценива-ние
наиболее
активных
игроков.

Всего в 1 четверти: 24 часа
9 нед.

10
нед.

4.

Гимнастика

1

4.1
(25)

2

4.2
(26)

Строевые упражнения: становись,
повороты в строю, перестроение в 2, 3
шеренги.
ОРУ с флажками, кувырок вперед
повторение. Опорные прыжки.

3

4.3
(27)

4

4.4
(28)

5

4.5
(29)

2 четверть
21
1
1

Строевые упражнения: становись,
повороты в строю, перестроение в 2, 3
шеренги.
Кувырок назад. Опорные прыжки зачет

1

Кувырок назад, перекатом назад стойка на
лопатках слитно.

1

1

ОРУ, строевые
упражнения, прыжки со
скакалкой
ОРУ на матах, перекаты,
кувырки вперед, назад,
опорные прыжки.
ОРУ, простейшие
комбинации из
изученных элементов.

перекатом
назад
стойка

11
нед.

12
нед.

13
нед.

14
нед.

6

4.6
(30)

Кувырок назад. Опорные прыжки.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

7

4.7
(31)

Разминка на матах в движении, мост из
положения лежа.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

8

4.8
(32)

ОРУ, лазание по канату в 3 приема,
упражнения на равновесие.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

9

4.9
(33)

Разминка на матах в движении, мост из
положения лежа.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

10

4.10
(34)

Акробатическая комбинация из изученных
элементов № 1.

1

11

4.11
(35)

Лазание по канату зачет, акробатика
повторение

1

12

4.12
(36)

Акробатическая комбинация из
изученных элементов № 1.

1

13

4.13
(37)

1

14

4.14
(38)

Акробатика №1 зачет, висы на
гимнастической стенке на прямых и
согнутых руках.
Висы повторение, подтягивание,
акробатика №2 изучение.

15

4.15
(39)

Висы на гимнастической стенке на
прямых и согнутых руках.

1

16

4.16
(40)

Акробатика №2 повторение, перелезание
через препятствие.

1

17

4.17
(41)

Акробатика №2, висы повторение.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения
Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

1

ОРУ на матах,
перекаты, кувырки
вперед, назад, опорные
прыжки.
ОРУ на матах, мост из
положения лежа и стоя
для подготов ленных учся
ОРУ на огр. про
странстве, лазание по
канату, ходьба по разл.
поверхностям.
ОРУ на матах, мост из
положения лежа и стоя
для подготов ленных
уч-ся
ОРУ, повтор акр.
элементов, разучи вание
комбинации.
ОРУ, лазание по канату,
акробати ческая комбин.
ОРУ, повтор акр.
элементов, разучи вание
комбинации.
ОРУ на матах, висы,
акробатика.
ОРУ у гимн. стен ки,
акробатика, висы.
Висы.
ОРУ с гимн. пал кой,
акробатика, перелезание
через препятствие.
ОРУ со скакалкой
акробатика, висы.

Кувырок
назад
Кувырок
назад

Мост из
положения
лежа.
Упражне
ния на
равновеси
е
Мост из
положени
я лежа.
Акробатик
а№1

Лазание по
канату

Акробатик
а№1
Акробати
ка№1

Акробатика
№1

мост из
положения
лежа.
акробатик
а №2
мост из
положени
я лежа.
Кувырок
назад

15
нед.

16
нед.

18

4.18
(42)

Акробатика №2 повторение, перелезание
через препятствие.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

ОРУ с гимн. пал кой,
акробатика,
перелезание через
препятствие.
ОРУ с гимн. пал кой,
акробатика, перелезание
через препятствие.

Кувырок
назад

19

4.19
(43)

Акробатика №2 повторение, перелезание
через препятствие.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

20

4.20
(44)

Акробатика №2 зачет, висы повторение.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

ОРУ со скакалкой
акробатика, висы.

21

4.21
(45)

Акробатика №2 повторение, перелезание
через препятствие.

1

Объяснение, по
каз, контроль
выполнения

ОРУ с гимн. пал кой,
акробатика, перелезание
через препятствие.

Кувырок
назад

3.

Народные игры

3

22

3.4
(46)

«Пятнашки» «Гонка мячей».

1

Контроль за
игрой.

ОРУ, игры, упр. на
развитие гибкости.

23

3.5
(47)

«Точно в цель», «Морские фигуры».
Резервный урок.

1

Контроль за
игрой.

ОРУ, игры, упр. на
развитие гибкости.

24

3.6
(48)

«12 палочек», «Вышибалы».
Резервный урок.

1

Контроль за
игрой.

ОРУ, игры, упр. на
развитие гибкости.

Упр на
развитие
гибкости.
Упр на
развитие
гибкости.
Упр на
развитие
гибкости.

Организованно выходить
с лыжами из помещения;
Правильно надевать
лыжи;
Выполнять движения на
лыжах по кругу,
протаптывая лыжню.
Выполнять ходьбу на
лыжах ступающим
шагом;

Акробатика
№2

Тест на
гибкость*

Всего во 2 четверти: 24 часа

17
нед.

3 четверть
24

5.

Лыжная подготовка

1

5.1
(49)

Т.Б. на уроках лыжной подготовки, подбор
инвентаря, правила перехода к месту
занятий.

1

Объяснение,
рассказ.

2

5.2
(50)

Обучение ступающему шагу на лыжах и
движению на лыжах в колонне с
соблюдением дистанции.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

18
нед.

3

5.3
(51)

Обучение ступающему шагу на лыжах и
движению на лыжах в колонне с
соблюдением дистанции.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

4

5.4
(52)

Обучение технике поворота лыж
переступанием, движению на лыжах в
колонне.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

5

5.5

Развитие умения двигаться на лыжах
скользящим шагом.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

Развитие умения двигаться на лыжах
скользящим шагом.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

Совершенствование скользящего и
ступающего шага на лыжах без палок.
Развитие двигательных качеств,
выносливости и быстроты в ходьбе на
лыжах по дистанции 1 км. Со средней
скоростью.
Обучение технике спусков и подъемов на
склоне в низкой стойке без палок.
Прохождение дистанции 1 км. С
раздельным стартом на время.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

(53)

6

5.6
(54)

19
нед.

7

5.7
(55)

8

5.8
(56)

Двигаться на лыжах в
колонне, соблюдая
дистанцию
Выполнять ходьбу на
лыжах ступающим
шагом;
Двигаться на лыжах в
колонне, соблюдая
дистанцию
Выполнять повороты на
лыжах переступанием
вправо или влево;
Соблюдать правила
безопасного поведения на
лыжах.
Двигаться на лыжах
скользящим шагом.
Соблюдать правила
поведения и
предупреждения
травматизма на уроке
физкультуры.
Двигаться на лыжах
скользящим шагом.
Соблюдать правила
поведения и
предупреждения
травматизма на уроке
физкультуры.
-продвигаться по
дистанции со средней
скоростью.
-выполнять обгон на
дистанции.
-равномерно
распределять свои силы в
ходьбе на лыжах по
дистанции 1 км.
- выполнять обгон на

Стойка
лыжника

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

20
нед.

21
нед.

9

5.9
(57)

Обучение технике спусков и подъемов на
склоне в низкой стойке без палок.
Прохождение дистанции 1 км. С
раздельным стартом на время.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

10

5.10
(58)

Обучение поворотам и приставным шагам
при прохождении дистанции.
Совершенствование спуска в основной
стойке с торможением.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

11

5.11
(59)

1

Контроль
выполнения

12

5.12
(60)

Разучивание различных видов торможения
и поворотов при спуске на лыжах с палками
и без.
Разучивание различных видов
торможения и поворотов при спуске на
лыжах с палками и без.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

13

5.13

Обучение попеременному двухшажному
ходу на лыжах.

1

Контроль
выполнения

14

(61)
5.14

Совершенствование попеременного
двухшажного хода на лыжах.

1

Контроль
выполнения

(62)

22
нед.

15

5.15
(63)

Совершенствование попеременного
двухшажного хода на лыжах.

1

Контроль
выполнения

16

5.16
(64)

Обучение одновременному бесшажному
ходу под уклон с палками.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

17

5.17
(65)

Совершенствование спуска на лыжах в
высокой стойке, торможения «плугом».
Обучение подъему на лыжах способом

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

дистанции.
-равномерно
распределять свои силы
в ходьбе на лыжах по
дистанции 1 км.
- выполнять обгон на
дистанции.
-выполнять шаги на
лыжах различными
способами при
прохождении дистанции;
-выполнять спуск и
подъем на лыжах.
-корректировать технику
торможения и поворотов
при спуске на лыжах.
-корректировать
технику торможения и
поворотов при спуске
на лыжах.
-двигаться на лыжах
попеременным
двухшажным ходом.
-технически правильно
выполнять попеременный
двухшажный ход на
лыжах.
-технически правильно
выполнять
попеременный
двухшажный ход на
лыжах.
-технически правильно
выполнять
одновременный
бесшажный ход на лыжах
с палками под уклон.
-выполнять упражнения
для развития
координации (повороты,

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание

« полуелочка и елочка»

23
нед.

24
нед.

18

5.18
(66)

Совершенствование спуска на лыжах в
высокой стойке, торможения «плугом».
Обучение подъему на лыжах способом
« полуелочка и елочка»

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

19

5.19
(67)

Совершенствование одновременного
двухшажного хода на лыжах с палками.
Развитие выносливости в ходьбе на лыжах
по дистанции до 1500м.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

20

5.20
(68)

Совершенствование чередования шага и
хода на лыжах во время прохождения
дистанции.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

21

5.21
(69)

Совершенствование чередования шага и
хода на лыжах во время прохождения
дистанции.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

22

5.22
(70)

Совершенствование техники торможения и
поворотов на лыжах.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

23

5.23
(71)

Совершенствование спуска на лыжах с
палками со склона способом «змейка».
Развитие выносливости в ходьбе на лыжах
по дистанции 1000м.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

24

5.24
(72)

Совершенствование спуска на лыжах с
палками со склона способом «змейка».
Развитие выносливости в ходьбе на
лыжах по дистанции 1000м.

1

Показ, рассказ,
контроль
выполнения

2.

Подвижные игры

6

спуски и подъемы на
лыжах).
-выполнять упражнения
для развития
координации (повороты,
спуски и подъемы на
лыжах).
-выполнять упражнения
для развития
выносливости при
прохождении на лыжах
больших дистанций.
- выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения лыжных
ходов.
- выявлять характерные
ошибки в технике
выполнения лыжных
ходов.
-технически правильно
выполнять повороты,
спуски и подъемы на
лыжах.
- выполнять упражнения
для развития
выносливости при
прохождении
тренировочных
дистанций разученными
способами передвижения
- выполнять
упражнения для
развития выносливости
при прохождении
тренировочных
дистанций
разученными способами
передвижения

Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание
Самостоя
тельное
катание

Самостоя
тельное
катание

25
нед.

25

2.7
(73)

Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки»

1

Контроль
соблюд.правил

ОРУ, игры.

Пресс
3*30 раз

26

2.8
(74)
2.9
(75)
2.10
(76)

Игры на развитие координации:
«Перестрелка»
Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»
Игры на комплексное развитие координационных способностей «Борьба за мяч»

1

Контроль за игрой

ОРУ в движении, игры.

1

Контроль за
игрой
Контроль
соблюд.правил

ОРУ, игры.

Пресс
3*30 раз
Пресс
3*30 раз
Пресс
3*30 раз

2.11
(77)
2.12
(78)

Игры с речетативами.
Резервный урок.
Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки».
Резервный урок.

1

27
26
нед.

28
29
30

1

1

Контроль
соблюд.правил
Контроль
соблюд.правил

ОРУ в движении, игры.

Пресс за
30 сек.*

ОРУ, игры

Скакалка
3-5 мин.
Скакалка
3-5 мин.

ОРУ, игры.

Всего в 3 четверти: 30 часов

27
нед.

Подвижные игры

1

2.13
(79)

Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки»

2

2.14
(80)
2.15
(81)
2.16
(82)

Игры на развитие координации:
«Перестрелка».
Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»
Игры на комплексное развитие координационных способностей «Борьба за мяч»

1

2.17
(83)
2.18
(84)
2.19
(85)

Игры с речетативами

1

Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки»
Игры на развитие координации:
«Перестрелка».

1

2.20
(86)
2.21
(87)

Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»
Игры на комплексное развитие
координа- ционных способностей
«Борьба за мяч»

1

3.

Народные игры

3

3
28
нед.

4
5
6

29
нед.

4 четверть
9
1

2.

7
8
9

1
1

1

1

Контроль
соблюд.правил

ОРУ, игры

Скакалка
3-5 мин.

Контроль
соблюд.правил
Контроль
соблюд.правил
Контроль
соблюд.правил

ОРУ, игры

Скакалка
3-5 мин.
Скакалка
3-5 мин.
Пресс за
30 сек.

Контроль
соблюд.правил
Контроль
соблюд. правил
Контроль
соблюд.правил
Контроль
соблюд.правил
Контроль
соблюд. правил

ОРУ, игры
ОРУ, игры
ОРУ, игры
ОРУ, игры
ОРУ, игры
ОРУ, игры
ОРУ, игры

Пресс за 30
сек.

Пресс за
30 сек.
Пресс за
30 сек.
Скакалка
3-5 мин.
Скакалка
3-5 мин.
Скакалка
3-5 мин.

30
нед.

10

3.7
(88)

Русские народные игры «Пятнашки» и ее
варианты.

1

Контроль за игрой

ОРУ, игры

Скакалка
3-5 мин.

11

3.8
(89)
3.9
(90)

Игры с речетативами.

1

ОРУ, игры

Игры с речетативами.

1

Контроль соблюд.
правил
Контроль
соблюд. правил

Скакалка
3-5 мин.
Скакалка
3-5 мин.

2.

Подвижные игры

13

2.22
(91)

3
1

14

2.23
(92)

Игры на закрепление умений владения
мячом «Гонка мячей», «Мяч ловцу»,
«Подвижная цель», «Игры с ведением мяча
Игры на развитие быстроты: «Пустое
место», «Пятнашки», «Космонавты»

15

2.24
(93)

12
31
нед.

32
нед.

33
нед.

ОРУ, игры

Контроль
соблюд.правил

ОРУ в движении, игры,
упр. на силу

Скакалка
3-5 мин.

1

Контроль
соблюд.правил

ОРУ, игры, упр на
гибкость

Скакалка
за 1 мин.

Игры на развитие координации:
«Перестрелка», «Метко в цель»

1

Контроль
соблюд.правил

ОРУ, игры,

Скакалка
за 1 мин.

1.

Легкая атлетика

15

16

1.16
(94)

Техника высокого старта. Бег 30 м.

1

Контроль техники

СБУ, повторное
пробегание отрезков 2030м

Кросс 5
минут

17

1.17
(95)

Кросс 1000 м, метание мяча на дальность.

1

Контроль техники

ОРУ, метание мяча, кросс
1000м упр. на восстан.

Метание

18

1.18
(96)

Метание мяча на дальность, прыжковая
подготовка.

1

Контроль
техники

Бег в медл. темпе ОРУ,
метание, прыж-ки разл.
способами

Прыжок в
длину

19

1.19
(97)

Прыжок в длину с места, кроссовый бег 6-8
минут.

1

Контроль техники

СБУ, прыжковая
подготовка, кросс.

Кросс 6-8
минут.

20

1.20
(98)

Встречная эстафета с различными
способами передвижения до 20 м

1

Контроль техники

СБУ, эстафеты с разл.
способами передв., упр.
на гибкость

Передача
эстафеты

34
нед.

35
нед.

21

1.21
(99)

Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета (повторение)
Резервный урок.

1

Контроль
техники

СБУ, повторное
пробегание 30 м,
круговая эстафета

22

1.22
(100)

Техника высокого старта. Бег 30 м.
Резервный урок.

1

Контроль техники

СБУ, повторное
пробегание отрезков 2030м

23

1.23
(101)

Прыжок в длину с места, кроссовый бег 6-8
минут.

1

Контроль техники

СБУ

24

1.24
(102)

Техника передачи эстафеты, круговая
эстафета (повторение)

1

Контроль
техники

Бег в медл. темпе ОРУ,
метание, прыж-ки разл.
способами

25

1.25
(103)

Техника высокого старта. Бег 30 м

1

Контроль техники

СБУ

26

1.26
(104)

Кросс 1000 м, метание мяча на дальность.
Резервный урок.

1

Контроль техники

ОРУ, метание мяча, кросс
1000м упр. на восстан.

27

1.27
(105)

Метание мяча на дальность, прыжковая
подготовка.
Резервный урок.

1

Контроль
техники

Бег в медл. темпе ОРУ,
метание, прыж-ки разл.
способами

Всего в 4 четверти: 27 часов
Всего за год: 105 часов
В случае неблагоприятных погодных условий уроки лыжной подготовки заменяются на уроки подвижных игр.
*Контроль осуществляется в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом ГТО.

Кросс 5
минут

Прыжок в
длину

Метание

