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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре во 2 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района для 1-4 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса физической культуры для 1-4 классов общеобразовательных учреждений: Матвеев 

А. П. Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников А. 

П. Матвеева. 1—4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. П. Матвеев. — 6-

е изд. — М. : Просвещение, 2021. - 63 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

 

Преподавание осуществляется по учебнику «Матвеев, А. П. Физическая культура. 2класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 111 с.: ил.  

 

Рабочая программа рассчитана на  102 часов в  год, из расчета - 3 учебных  часа  в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 
В результате изучения физическая культура на базовом уровне в 1 классе ученик научится: 

 -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. 

- 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 учѐтом требований еѐ 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. 

 -планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,  
 -организовывать отдыха и досуг с использованием средств физической культуры; 

 -излагать факты истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 -иметь представление о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 -измерять индивидуальные показатели физического развития, развивать основные физические 

качества; 

 -оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно относиться при объяснении ошибок и способов их 

устранения; 

 -организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективного судейства;  

Контрольные 

упражнения 

Уровень      

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики   Девочки   
Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, 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 

Коснуться 

ладонями 

Коснуться 

пальцами 

Коснуться 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

Коснуться 

пальцами 



 

 -бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 -взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 -выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях, в том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне."(ГТО)"; 

 -выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 -находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы. 

 -демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица 2  

1 ступень ГТО 2018 — для детей 6-8 лет 

№ 

п/п 

Девочки Мальчики 
Виды испытаний 

 Б.З.  С.З.  З.З  Б.З.  С.З.  З.З 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 

1. 
10,9 10,7 9,7 10,4 10,1 9,2 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

7,2 7 6,2 6,9 6,7 5,9 или бег на 30 м (сек.) 

2. Без учета времени Смешанное передвижение (1 км) 

3. 

      2 3 4 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

4 5 11 5 6 13 
или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

4 5 11 7 9 17 
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (кол-во раз) 

4. Пальцами 
Ладо- 

нями 
Пальцами 

Ладо- 

нями 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми 

ногами на полу (достать пол) 

НА ВЫБОР 

5. 110 115 135 115 120 140 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами (см) 

6. 2 3 4 2 3 4 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 

м (кол-во попаданий) 

7. 
9,15 9,00 8,30 8,45 8,30 8,00 Бег на лыжах на 1 км (мин., сек.) 

Без учета времени или на 2 км 

колен пола пола колен пола 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 
     

Ходьба на лыжах 1 км Без учета 

времени 
     



 

Без учета времени 
или смешанное передвижение на 1,5 км по 

пересеченной местности* 

8. 10 10 15 10 10 15 Плавание без учета времени (м) 

  8 8 8 8 8 8 Кол-во тестов в возрастной группе 

  6 6 7 6 6 7 

Кол-во тестов, которые необходимо 

выполнить для получения знака отличия 

Комплекса** 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 

тесты на быстроту, гибкость, выносливость и силу. 

 3.Содержание программы. 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5ч) 

Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение 

простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики  нарушений осанки. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч)(18ч+9ч из раздела плавание=27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег. 

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий. 

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  «Команда 

быстроногих». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов. 



 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цельцель(2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч)(21ч+15ч из раздела лыжные гонки=36ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», «Невод»,  «Посадка 

картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», 

«Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (24ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит, кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», Передача 

мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

3.2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч)(24ч+3ч из раздела лыжные гонки=27ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатика (9ч) 
Группировка.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  

 Игры «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика (8ч) 

Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через коня, 

бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой, перемах согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   

Игры «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – 

дальше будешь» «Обезьянки». 



 

Прикладная гимнастика (7ч.) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

4. Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

п./п

. 

Дата 

(план

) 

Дата  

(факт) 

Содержание урока  

М
О

Д
У

Л
Ь

 

Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (1ч) 

1 01.09  Правила ТБ на уроках физической культуры. 

Самостоятельные занятия и подготовка  к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом " Готов к труду и 

обороне"ГТО". 

ШУ С-О, П, 

Г-П 

3.  ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч)(18ч+9ч из раздела плавание=27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 
2 03.09  Равномерный медленный бег 8 мин.  

Инструктаж по ТБ 
ШУ С-О, П 

3 06.09  Равномерный медленный бег 8 мин.  ШУ С-О 

4 08.09  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Эстафеты. Игра.  «Пятнашки», 
ШУ С-О 

5 11.09  Игры и эстафеты  с бегом на местности. ШУ С-О 

6 13.09  Бег 1 км без учета времени. Игра  «Рыбаки и рыбки», ШУ С-О 

7 15.09  Бег в заданном коридоре.  

Игра  «Вызов номеров», 
ШУ С-О 

8 18.09  Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Игра  «Пустое место»,  
ШУ С-О 

9 20.09  Специально-беговые упражнения.  

Игра  «Команда быстроногих». Эстафеты. 
ШУ С-О 

10 22.09  Челночный бег. Игра  «День и ночь»,  Эстафеты. ШУ С-О 

11 25.09  Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 

м).Эстафеты. 
ШУ С-О 

12 27.09  Преодоление малых препятствий. Эстафеты. ШУ С-О 

13 29.09  Челночный бег. Игра  «День и ночь»,  Эстафеты ШУ С-О 

14 01.10  Преодоление малых препятствий. Эстафеты. ШУ С-О 

15 04.10  Специально-беговые упражнения.  

Игра  «Команда быстроногих». Эстафеты. 
ШУ С-О 

Прыжковая подготовка (7ч) 



 

16 06.10  Прыжки с поворотом на 180°. Игра «Резиночка». Эстафеты. ШУ С-О 

17 08.10  Прыжок с места. Игра «Резиночка». Эстафеты. ШУ С-О 

18 11.10  Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. Игра 

«Волк во рву» 
ШУ С-О 

19 13.10  Прыжок с высоты (до 40 см). Игра «Волк во рву». Эстафеты. ШУ С-О 

20 15.10  Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. Игра  «К своим 

флажкам 
ШУ С-О 

21 18.10  Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. Игра «Прыгающие 

воробушки» 
ШУ С-О 

22 20.10  Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. Игра «Прыгающие 

воробушки» 
ШУ С-О 

 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч)(24ч+3ч из раздела лыжные гонки=27ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

23 22.10  Размыкание и смыкание приставными шагами. Подвижные  

игра «Запрещенное движение» 
ШУ С-О 

24 25.10  Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Подвижные  игра «Фигуры» 
ШУ С-О 

25 27.10  Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Подвижная игра «Светофор». 
ШУ С-О 

Акробатика (9ч) 

26 29.10  Группировка. Игра  «Пройти бесшумно».Инструктаж по ТБ ШУ С-О, П 

27 01.11  Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях. Сед  руки в стороны. Игра  «Пройти бесшумно». 
ШУ С-О 

28 10.11  Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. Игра «Космонавты». 
ШУ С-О 

29 12.11  Кувырок вперед и в сторону. Игра «Космонавты». ШУ С-О 

30 15.11  Кувырок вперед и в сторону. Игра «Фигуры». ШУ С-О 

31 17.11  Кувырок вперед и в сторону. Игра «Фигуры». ШУ С-О 

32. 19.11  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев.  Игра «Светофор». 
ШУ С-О 

33 22.11  Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов. 

Игра «Светофор». 
ШУ С-О 

34 24.11  Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов. 

Название основных гимнастических снарядов. Игра 

«Запрещенное движение». 

ШУ С-О 

Снарядная гимнастика (8ч) 

35. 26.11  Вис стоя и лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Игра «Слушай сигнал» 

Инструктаж по ТБ 

ШУ С-О, П 

36. 29.11  Вис  на согнутых руках. Подтягивания в висе. Из виса стоя 

присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.   

ШУ С-О 

37. 01.12  Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне. Игра «Ветер,дождь, гром, молния». 
ШУ С-О 

38. 03.12  Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. Игра «Кто приходил?», 
ШУ С-О 

39. 06.12  Перелезание через коня, бревно. Лазание по канату. Игра 

«Парашютист» 
ШУ С-О 



 

40. 08.12  Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. Игра 

«Тише едешь – дальше будешь» 
ШУ С-О 

41. 10.12  Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. 

Игра «Обезьянки». 

ШУ С-О 

42. 13.12  Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Игра «Обезьянки». 
ШУ С-О 

Прикладная гимнастика (7ч) 

43. 15.12  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. 
ШУ С-О 

44. 17.12  Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. 
ШУ С-О 

45. 20.12  Перелезание через коня, бревно. ШУ С-О 

46. 22.12  Подтягивание в висе на высокой перекладине.  ШУ С-О 

47. 24.12  Гимнастическая полоса препятствий.  ШУ С-О 

48. 27.12  Перешагивание через набивные мячи. ШУ С-О 

49. 10.01  Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». ШУ С-О 

1.ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (2ч) 

50. 12.01  Физическая культура как часть общей культуры 

личности.  

Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря. 

 

ШУ С-О, П 

51. 14.01  Зарождение Олимпийских игр. ШУ С-О, П 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч)(21ч+15ч из раздела лыжные гонки=36ч) 

Подвижные игры (12ч) 

52. 17.01  Игра «К своим флажкам», Игра «Птица в клетке», Эстафеты. ШУ С-О 

53. 19.01  Игра «Два мороза», Игра «Салки на одной ноге», Эстафеты. ШУ С-О 

54. 21.01  Игра «Прыгуны и пятнашки», Игра«Прыгающие 

воробушки». 
ШУ С-О 

55. 24.01  Игра «Гуси-лебеди», Игра «Зайцы в огороде», Эстафеты. ШУ С-О 

56. 26.01   Игра «Невод», Игра«Лисы и куры», Эстафеты. ШУ С-О 

57. 28.01  Игра«Посадка картошки», Игра«Точный расчет». ШУ С-О 

58. 31.01  Игра «Прыжки по полоскам», Эстафеты. ШУ С-О 

59. 02.02  Игра «Попади в мяч», Эстафеты. ШУ С-О 

60. 04.02  Игра «Веревочка под ногами», Эстафеты. ШУ С-О 

61. 07.02  Игра «Вызов номера», Эстафеты. ШУ С-О 

62. 09.02  Игра «Западня», Эстафеты. ШУ С-О 

63. 11.02  Игра «Конники-спортсмены», Эстафеты. ШУ С-О 

Подвижные игры на основе баскетбола (13ч) 

64. 14.02  Ловля и передача мяча в движении. Игра  «Попади в 

обруч». 
ШУ С-О 

65. 16.02  Ловля и передача мяча в движении. Игра  «Попади в 

обруч». 
ШУ С-О 

66. 18.02  Ловля и передача мяча в движении. Игра «Передал - 

садись». 
ШУ С-О 

67. 21.02  Ловля и передача мяча в движении. Игра «Передал - 

садись». 
ШУ С-О 

68. 25.02  Броски в цель (мишень, щит,  кольцо). Игра «Передал - ШУ С-О 



 

садись». 

69. 28.02  Броски в цель (мишень, щит,  кольцо). Игра«Мяч - 

среднему». 
ШУ С-О 

70. 02.03  Броски в цель (мишень, щит,  кольцо). Игра«Мяч - 

среднему». 
ШУ С-О 

71. 04.03  Броски в цель (мишень, щит,  кольцо). Игра«Мяч - 

среднему». 
ШУ С-О 

72. 07.03  Ведение на месте правой (левой) рукой. Игра «Мяч соседу». ШУ С-О 

73. 09.03  Ведение на месте правой (левой) рукой. Игра «Мяч соседу». ШУ С-О 

74. 11.03  Ведение на месте правой (левой) рукой. Игра «Мяч соседу». ШУ С-О 

75. 14.03  Ведение на месте правой (левой) рукой. Игра «Мяч соседу». ШУ С-О 

76. 16.03  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч в корзину». ШУ С-О 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (2ч) 

77. 18.03  Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 
ШУ С-О, П, 

Г-П 

78. 21.03  Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости,  гибкости и равновесия. 
ШУ С-О, П, 

Г-П 

Подвижные игры на основе баскетбола (11ч) 

79. 23.03  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч в корзину». ШУ С-О 

80. 04.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч в корзину». ШУ С-О 

81. 06.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра Передача мяча в 

колоннах». 
ШУ С-О 

82. 08.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра Передача мяча в 

колоннах». 
ШУ С-О 

83. 11.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра Передача мяча в 

колоннах». 
ШУ С-О 

84. 13.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Школа мяча». ШУ С-О 

85. 15.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Школа мяча». ШУ С-О 

86. 18.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Школа мяча». ШУ С-О 

87. 20.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 
ШУ С-О 

88. 22.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 
ШУ С-О 

89. 25.04  Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Игра «Гонка мячей по 

кругу». 
ШУ С-О 

2.  СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

90. 27.04  Закаливание и правила проведения закаливающих 

процедур. Средства закаливания. Выполнение 

простейших закаливающих процедур. 

ШУ С-О, П, 

Г-П 

91. 29.04  Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений 

для  профилактики  нарушений осанки. 
ШУ С-О, П. 

Н-Э 

92. 02.05  Выполнение комплексов упражнений для развития 

основных физических качеств. 
ШУ С-О, П 

93. 04.05  Измерение длины и массы тела. ШУ С-О,П 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

94. 06.05  Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную 

цель(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Эстафеты. Подвижные  игры  

«Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит». 

ШУ С-О 

95. 11.05  Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную ШУ С-О 



 

цель(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Эстафеты. Подвижные  игры  

«Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит». 

96. 13.05  Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто 

дальше бросит». 

ШУ С-О 

97. 16.05  Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления». 
ШУ С-О 

98. 18.05  Метание набивного мяча. Эстафеты. Подвижные  игры  «Кто 

дальше бросит» 
ШУ С-О 

99. 20.05  Метание набивного мяча. Эстафеты. Подвижные  игры  «Кто 

дальше бросит» 
ШУ С-О 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

100. 23.05  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

ШУ С-О 

101. 25.05  Комплексы упражнений на развитие физических качеств ШУ С-О 

102. 27.05  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 
ШУ С-О 

 

 

 

 
 


