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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06/10/2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2019-6 г. № 699; 

 Распоряжение Комитета по образованию СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100 

 Программа основного общего образования по предмету «Физическая культура» 1-4 классы: комплексная программа физического 

воспитания обучающихся А.П. Матвеев Физическая культура. 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК. А.П. Матвеев. Физическая культура. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных. учреждений / А.П.Матвеев. - М.: Просвещение, 2016.  

Цели изучения предмета Физическая культура: 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. Учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Общая характеристика предмета.  

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение меж предметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 

учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 

способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 
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Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных 

игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Программа рассчитана на 102 учебных часов, включая 2 часа в неделю - урок 

Физической культуры в зале и 1 час в неделю - урок Физической культуры в бассейне. 

Технологии обучения и формы урока. 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно - деятельностного 

подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 

процесса являются: практические работы, демонстрации, зачеты. На уроках используются технологии обучения, направленные на развитие 

универсальных учебных действий: технология развивающего обучения, здоровье-сберегающие технологии, игровые технологии, педагогика 

сотрудничества, групповые технологии.  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков, учащихся являются: самостоятельная работа, выполнение 

групповых заданий, зачет, сдача учебных нормативов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В этом разделе представлены итоговые результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура», которые должны 

демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, отражают: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 
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  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуются объединением универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные компетенции 

востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. 

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Коммуникативные УУД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

 Регулятивные УУД 

 Целеполагание, 

 Волевая саморегуляция, 

 Коррекция, 

 Оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные УУД 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 

деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных 

занятий физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 
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 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня 

и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития  и  физической  подготовленности;  формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой по средством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 КЛАССА 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 
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особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

 Возникновение физической культуры и спорта и Олимпийские игры древности, когда и как возникли физическая культура и спорт, первые 

Олимпийские игры 

Что такое физическая культура Физическая    культура   как   система регулярных занятий физическими упражнениями, выполнение 

закаливающих процедур. 

Твой организм (основные части тела человека, внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) Строение тела. 

Вода и питьевой режим Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями. 

Режим дня Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособность человека.  

Спортивная одежда и обувь Требования к одежде и обуви для занятий различными физическими упражнениями и спортом.  

Самоконтролъ Понятие о физическом состоянии как    уровне физического   развития.  

Первая помощь при травмах Травмы, которые можно получить при занятиях физическими   упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи, 

кровотечение). 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 

Овладение знаниями Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 

инвентаря, упражнений в прыжках длину и в высоту. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом 

Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления движения по сигналу, с 

изменением длины шага. Бег в чередовании с ходьбой. Челночный бег 3х10м 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, кросс по слабопересечённой местности до 1 км 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», Бег с 

ускорением от 10 до 15м. Соревнования (до 30 м).  

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей.  Прыжки на одной и на двух ногах; с 

продвижением вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места. На двух ногах через скакалку.  На двух ногах с поворотом на 180°, с места с 

доставанием подвешенных предметов. 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей.  Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Преодоление естественных препятствий. 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание малого мяча с места на дальность; в 

вертикальную цель с расстояния 3-4 м;  
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Гимнастика 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие координационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие 

упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической палкой, обручем, флажками. Комплексы танцевально-ритмической гимнастики. 

Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и 

из упора стоя на коленях.  

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической 

стенке, поднимание согнутых и прямых ног висе на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги врозь; 

упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях на бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей, правильной осанки. Лазанье по 

гимнастической стенке; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке; 

перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях и лёжа на 

животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; 

перешагивание через мячи; повороты; ходьба по рейке гимнастической скамейки, стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи; повороты кругом стоя и 

при ходьбе на носках и на рейке гимнастической скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг: перестроение по звеньям, по ранее 

установленным местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс,стой!». 

Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в колонну по два; движение в колонне по одному на 

указанные ориентиры; команда «На два, четыре шага разомкнись!» 

Подвижные игры 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры «Хозяюшка», «Два мороза», «Пятнашки», «Вызов номеров», «Салочки». 

Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно  – силовых способностей, ориентирование в пространстве 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча Ловля, броски, передача, ведение мяча индивидуально и в 

парах, стоя на месте и в движении шагом. Броски в цель (кольцо, щит, обруч).  

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, бросков и ведения мяча Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 

капитану», «Мяч на сторону соперника», «Попади в обруч»  

Сухое плавание 

Овладение знаниями Названия упражнений, способов плавания и инвентаря для обучения плаванию. Назначение упражнений, имитирующих 

способы плавания. 
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Освоение умений и развитие координационных, силовых способностей, развитие гибкости. Умение без ошибок повторять имитационные 

упражнения «стрелочка», «звёздочка», имитационные упражнения работы ног и рук кролем на спине и на груди, в «стрелочке» на спине и на 

груди, выполнять дыхательные упражнения под счёт по заданию, выполнять упражнения для развития физических качеств, комплексы ОРУ, 

выполнять комплексы упражнений самостоятельно под видеопоказ. 

Плавание 

Овладение знаниями. Названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов для обучения. Правила гигиены и техники 

безопасности. 

Освоение умений плавать и развитие координационных способностей. Специальные плавательные упражнения для освоения с водной средой: 

погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыхания под водой (до 8 сек.), «поплавок», «медуза», «звёздочка» скольжение на груди, 

спине, «стрелочка», выдохи в воду. Упражнения одними ногами с опорой (подвижной и неподвижной) кролем на спине и груди. 

Проплывание «стрелочкой» на спине 25 м. Прыжки с тумбочки вниз ногами.  

Совершенствование умений плавать и развитие выносливости. Повторное проплывание отрезков 25 м (2—6 раз). Игры и развлечения на воде. 

Самостоятельные занятия. Выполнение специальных упражнений, рекомендованных программой для освоения умений плавать. 

Восстановительная физическая культура 

Основы знаний что такое физическая культура и спорт, время возникновения. Знакомство с разделами физической культуры, изучаемыми в 

школе. Организм человека. Личная гигиена. Режим дня. Утренняя зарядка. 

Развитие физических качеств Общеразвивающие упражнения. Упражнения для укрепления мышц спины, свода стопы, брюшного пресса, рук, 

ног. Гимнастика для глаз. Дыхательная гимнастика. Подвижные игры. Танцевально-ритмическая гимнастика. Занятия на ТИС «Тиса». 

 

Критерии оценивания различных видов работ 
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение 

ритма движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно 

четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или 

наблюдается заметная скованность движения; 

«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском 

отдельных элементов. Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и двигательных умений (их 

объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с 

образовательным стандартом. 
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Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, занимаются на уроках совместно со школьниками 

индивидуальный подход, постепенность в выборе упражнений, количество их повторений, обращается внимание на определение объёма 

физической нагрузки. 

Оценка успеваемости учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, проводится на общих и 

основной группы по общей программе, но в учебной работе применяется к ним основаниях, за исключением тех игр и физических 

упражнений, которые им противопоказаны по заключению врача. 

Учащиеся, освобождённые от любых физических нагрузок, оцениваются по устным ответам. 

Учащийся, не имеющий на уроке физической культуры спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока, не выполняющий требования техники безопасности и охраны труда на уроке физической культуры, не может быть 

оценен удовлетворительно. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти. 

Оценка успеваемости за четверть складывается из двух оценок: оценки за уроки в бассейне и оценки за уроки в спортивных залах и 

спортивной площадке школы. Приоритет в выставлении четвертной оценки имеет оценка за уроки в бассейне, в случае отметки «не зачет» 

или «НАН» оценка по физической культуре снижается на один бал. 

При выставлении четвертной, полугодовой отметки по физической культуре учитывается результаты выполнения контрольных упражнений 

и нормативов, знание теоретического материала, прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя 

физической культуры.  Следовательно, итоговая оценка может отличаться, от средней арифметической оценки.  

Учащийся, не посещавший уроки физической культуры в течение всей четверти или большей её части и не имеющий документов, 

подтверждающих уважительную причину его отсутствия, по окончании четверти будет не аттестован по причине пропусков учебных 

занятий по неуважительной причине. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения 

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

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 

разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно- оздоровительную деятельность 

Плавание оценивается «Зачет»-«Не зачет 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (2 классы) 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

1 Базовая часть 68 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 27 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 19 

1.4 Легкоатлетические упражнения 17 

1.5 Кроссовая подготовка  5 

2 Вариативная часть 34 

2.1 Плавание 34 

 Всего: 102 

1 Подвижные игры 27 

2 Гимнастика с элементами акробатики 19 

3 Легкоатлетические упражнения 17 

4 Плавание 34 

5 Кроссовая подготовка 5 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 КЛАССА 

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

 

№  

урока 

Тема 

урока 
Виды деятельности 

учащихся 
Формы 

контроля 
Планируемые результаты Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 
Личностные  Метапредметные Предметн

ые 

Легкая атлетика (10ч) / Плавание (5ч) 
1. Техника 

безопасности 

на уроках 

легкой 

атлетики. 

Строевые 

упражнения. 

Бег по прямой. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе, беге. 

текущий Воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, 

духовному и 

нравственному 

здоровью, как 

своему, так и 

других людей.  

Принимать 

позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к 

школьным 

занятиям.  

Приобщение к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями и 

использовании 

их в свободное 

Познавательные: добыват

ь новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Познавательные: учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

Коммуникативные: умен

ие слушать и понимать 

других. 

Коммуникативные: воспи

тание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам во 

Сформировать 

первоначальные 

знания о личной 

гигиене, режиме 

дня, влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние 

здоровья, 

работоспособно

сти и развитии 

двигательных 

способностей. 

Развитие 

равновесия, 

быстроты и 

точности 

реагирования на 

сигналы и 

ориентирования 

в пространстве. 

Развитие 

основных 

  

2. Строевые 

упражнения. 

Стартовый 

разбег. Бег 30м. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

ходьбе, беге. 

Технически 

правильно 

выполнять 

текущий   
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стартовый разбег, 

бег по прямой. 

время. 

Формирование 

социальной роли 

ученика и 

положительного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

время выполнения 

физических упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

Регулятивные: организац

ия рабочего места. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

физических 

качеств и 

расширение 

функциональны

х возможностей 

организма. 

Знать способы 

простейшего 

контроля за 

системами 

дыхания и 

кровообращени

я при 

выполнении 

физических 

упражнений. 
 

3. Вводное 

занятие. 

Правила 

посещения 

бассейна, 

поведения и 

техника 

безопасности 

на воде. 

Название 

плавательных 

упражнений, 

способов 

плавания и 

предметов для 

обучения. 

Вводный 

инструктаж. 

Проверка 

плавательной 

подготовки 

текущий   

4. Строевые 

упражнения. 

Финишировани

е Бег 30 м. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Технически 

правильно 

выполнять финиш, 

бег по прямой 

текущий 

 

  

5. Строевые 

упражнения. 

Равномерный 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

текущий   
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бег, с 

изменением 

направления. 

общеразвивающие 

упражнения. 

Технически 

правильно 

выполнять бег по 

прямой. 

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

Регулятивные: удержание 

цели урока, работа по 

плану, исправление 

ошибок в своей работе, 

сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, определять 

границы умения и 

неумения, работа по плану. 

Регулятивные: оценка 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Регулятивные: формиров

ание умения учиться и 

способности к организации 

своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

Личностные: освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

6. Проверка 

степени 

владения 

умениями 

двигательных 

действий в 

воде. 

Подготовитель

ные 

упражнения по 

освоению с 

водой: 

упражнения на 

погружение, 

всплывание и 

на дыхание. 

Игры на воде 

Проверка 

плавательной 

подготовки. 

Упражнения на 

погружение 

«Поплавок», «На 

задержку 

дыхания», 

«Водолазы» 

текущий   

7. Строевые 

упражнения. 

Бег с 

ускорением 60 

м. Эстафета. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять бег с 

текущий 
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максимальной 

скоростью. 

поиске решения различных 

задач. 

Метапредметные: опреде

лять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Метапредметные: научит

ься технически правильно 

выполнять двигательных 

действий из базовых видов 

спорта, использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные: 
обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Рефлексивные: владение 

умениями совместной 

деятельности. 

 

 

8. Прыжки с 

поворотом на 

90*. Прыжок с 

места. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться на 

две ноги. 

текущий   

9. Подготовитель

ные 

упражнения по 

освоению с 

водой: 

упражнения на 

лежание, 

скольжение и 

на дыхание. 

Игры на воде 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание 

,скольжение на 

груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

текущий   

10. Прыжки с 

поворотом на 

180*. Прыжок с 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

Мальчики – 

«5» - 155 

см 
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места-учет. 

Эстафета. 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться на 

две ноги. 

«4» - 145 

см 

«3» - 110см 

 Девочки – 

«5» - 145 

см 

«4» - 130 

см 

«3» - 100 

см 

 
11. Метание 

малого мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

Эстафета 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий   
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12. Подготовитель

ные 

упражнения по 

освоению с 

водой: 

упражнения на 

лежание, 

скольжение и 

на дыхание. 

Игры на воде 

 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание 

,скольжение на 

груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

текущий   

13. Метание 

малого мяча в 

вертикальную 

цель. 

Челночный бег. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

текущий   

14. Метание 

малого мяча в 

горизонтальну

В правильной 

последовательност

и выполнять 

По технике 

исполнения 
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ю, 

вертикальную 

цель-учет. 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании; метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места из 

различных 

положений. 

15. Подготовитель

ные 

упражнения по 

освоению с 

водой: 

упражнения на 

лежание, 

скольжение и 

на дыхание. 

Игры на воде 

 

. Упражнения на 

всплывание, 

погружение, 

дыхание, 

скольжение на 

груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

«рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

 

текущий   

Гимнастика (19ч)/ Плавание (9ч) 

16. Строевые 

упражнения. 

Лазание по 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

текущий Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

Регулятивные: организац

ия рабочего места. 

Сформировать 

первоначальные 

знания о личной 
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наклонной 

скамейке. 

общеразвивающие 

упражнения. 

Лазать по 

наклонной 

скамейке, 

гимнастической 

стенке, канату 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, 

духовному и 

нравственному 

здоровью, как 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, работа по 

плану, исправление 

ошибок в своей работе, 

сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, определять 

границы умения и 

неумения, работа по плану. 

Регулятивные: оценка 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Регулятивные: формиров

ание умения учиться и 

способности к организации 

своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

гигиене, режиме 

дня, влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние 

здоровья, 

работоспособно

сти и развитии 

двигательных 

способностей. 

Развитие 

равновесия, 

быстроты и 

точности 

реагирования на 

сигналы и 

ориентирования 

в пространстве. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств и 

расширение 

функциональны

х возможностей 

организма. 

Знать способы 

простейшего 

контроля за 

системами 

дыхания и 

кровообращени

17. Кувырок 

вперед. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Лазать по 

наклонной 

скамейке, 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий   

18. Подготовитель

ные 

упражнения по 

освоению с 

водой. Оценка 

умения 

выполнять 

Упражнения на 

всплывание 

,погружение, 

дыхание 

,скольжение на 

груди, на спине -

«Поплавок», 

«звездочка», 

«медуза» Игры; 

текущий   
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подготовительн

ые упражнения 

«рыбаки и рыбки» 

«охотники и утки» 

своему, так и 

других людей.  

Принимать 

позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к 

школьным 

занятиям.  

Приобщение к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями и 

использовании 

их в свободное 

время. 

Формирование 

социальной роли 

ученика и 

положительного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

Познавательные: добыват

ь новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Познавательные: учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

Коммуникативные: умен

ие слушать и понимать 

других. 

Коммуникативные: воспи

тание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

я при 

выполнении 

физических 

упражнений. 
 

19. Кувырок 

вперед. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Лазать по 

наклонной 

скамейке, 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

текущий   

20. Лазание по 

наклонной 

скамейке – 

учет. 

Кувырок 

вперед. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Лазать по 

наклонной 

скамейке, 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

акробатические 

элементы 

По технике 

исполнения 
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раздельно и в 

комбинации. 

физических 

нагрузок. 

  

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

 

Личностные: освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения различных 

задач. 

Метапредметные: опреде

лять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Метапредметные: научит

ься технически правильно 

выполнять двигательных 

действий из базовых видов 

спорта, использование их в 

21. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

неподвижной и 

подвижной 

опоры). Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

упражнения в 

парах 

текущий   

22. Кувырок 

вперед – учет. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Стойка на 

лопатках. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Лазать по 

наклонной 

скамейке, 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

По технике 

исполнения 

  

23. Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

текущий   
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Стойка на 

лопатках. 

общеразвивающие 

упражнения. 

Лазать по 

наклонной 

скамейке, 

гимнастической 

стенке, канату, 

выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные: 
обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Рефлексивные: владение 

умениями совместной 

деятельности. 

 

 
24. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

неподвижной и 

подвижной 

опоры). Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

упражнения в 

парах 

текущий   

25. Ходьба по 

гимнастическо

му бревну. 

Кувырок в 

группировке в 

сторону. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

По технике 

исполнения 
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раздельно и в 

комбинации. 

26. Строевые 

упражнения. 

Ходьба по 

гимнастическо

му бревну - 

учет. 

Кувырок в 

группировке в 

сторону. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

строевые команды, 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

По технике 

исполнения 

  

27. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

неподвижной и 

подвижной 

опоры). Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

упражнения в 

парах 

текущий   

28. Кувырок в 

группировке в 

сторону – учет. 

Перекат вперед 

из стойки на 

лопатках. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

акробатические 

По технике 

исполнения 
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элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

29. Лазание по 

гимнастической 

стенке – учет. 

Ходьба по 

гимнастическо

му бревну. 

Стойка на 

лопатках. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

По технике 

исполнения 

  

30. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

неподвижной и 

подвижной 

опоры). Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

упражнения в 

парах 

текущий   

31. Стойка на 

лопатках – 

учет. 

Ходьба по 

гимнастическо

му бревну. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

акробатические 

По технике 

исполнения  
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 элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

32. Перекат вперед 

из стойки на 

лопатках. 

Висы, упоры на 

руках. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации, висы 

и подтягивания в 

висе. 

текущий   

33. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

неподвижной и 

подвижной 

опоры). Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

упражнения в 

парах 

текущий   

34. Висы, упоры на 

руках – учет. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

По технике 

исполнения 
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Перекат вперед 

из стойки на 

лопатках. 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации, висы 

и подтягивания в 

висе. 

35. Перекат вперед 

из стойки на 

лопатках – 

учет. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно и в 

комбинации. 

По технике 

исполнения 

  

36. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

подвижной 

опоры). 

Движения 

руками 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

упражнения в 

парах 

текущий   

37. Строевые 

упражнения. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

Мальчики – 

«5» - 4 р 
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Подтягивание 

учет 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

строевые 

упражнения, висы, 

подтягивания в 

висе. 

«4» - 2 р 

«3» - 1р 

 Девочки – 

(низкая 

перекладин

а) 

«5» - 13р  

«4» - 9 р 

«3» - 6 р 

 
38. Строевые 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

строевые 

упражнения, 

прыжки через 

скакалку. 

текущий   

39. Кроль на спине. 

Движения 

ногами (у 

подвижной 

опоры). 

Движения 

руками 

Плавание с доской 

кролем на спине. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

Упражнения у 

бортика, 

текущий   



29 
 

упражнения в 

парах 

40. Строевые 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку учет 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

строевые 

упражнения, 

прыжки через 

скакалку. 

За 30 сек 

Мальчики – 

«5» - 30 р 

«4» - 25 р 

«3» - 20р 

 Девочки – 

«5» - 40р  

«4» - 30 р 

«3» - 25 р 

 

  

41. Наклоны 

вперед из 

положения 

лежа учет. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

наклоны вперед, 

сидя на полу. 

За 30 се. 

Мальчики – 

«5» - 17 р 

«4» - 12 р 

«3» - 8р 

 Девочки – 

 «5» - 15р  

«4» - 10 р 

«3» - 7 р 
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42. Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры). 

Соскоки в воду 

ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по 

элементам и в 

целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной 

доской 

текущий   

43. Строевые 

упражнения. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Выполнять 

строевые команды. 

 

текущий   

Подвижные игры (27ч) / Плавание (14ч) 

44. Подвижная 

игра «Охотники 

и утки». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий Формирование 

социальной роли 

ученика и 

положительного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

навыка 

систематическог

 

Коммуникативные: умен

ие слушать и понимать 

других. 

Коммуникативные: воспи

тание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам во 

Сформировать 

первоначальные 

знания о личной 

гигиене, режиме 

дня, влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние 

здоровья, 
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45. Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры). 

Соскоки в воду 

ногами вниз, 

прыжки 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по 

элементам и в 

целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной 

доской 

текущий о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Установление 

обучающимися 

связи между 

время выполнения 

физических упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

Познавательные: добыват

ь новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Познавательные: учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

работоспособно

сти и развитии 

двигательных 

способностей. 

Развитие 

равновесия, 

быстроты и 

точности 

реагирования на 

сигналы и 

ориентирования 

в пространстве. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств и 

расширение 

функциональны

х возможностей 

организма. 

Знать способы 

простейшего 

контроля за 

системами 

дыхания и 

кровообращени

я при 

выполнении 

физических 

упражнений. 
 

  

46. Подвижная 

игра «Фигуры». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

47. Подвижная 

игра 

«Конники». 

 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

48. Кроль на спине. 

Согласование 

Изучение техники 

способа кроль на 

текущий   
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движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры). 

Соскоки в воду 

ногами вниз, 

прыжки 

спине (по 

элементам и в 

целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной 

доской 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, 

духовному и 

нравственному 

здоровью, как 

своему, так и 

других людей.  

Принимать 

позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к 

школьным 

занятиям.  

Приобщение к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями и 

использовании 

их в свободное 

время.  

своего двигательного 

опыта. 

 

Регулятивные: организац

ия рабочего места. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, работа по 

плану, исправление 

ошибок в своей работе, 

сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, определять 

границы умения и 

неумения, работа по плану. 

Регулятивные: оценка 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

49. Подвижная 

игра «Мяч 

соседу». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

50. Подвижная 

игра 

«Вышибалы». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

51. Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по 

элементам и в 

текущий   
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(с подвижной 

опорой и без 

опоры). 

Соскоки в воду 

ногами вниз, 

прыжки 

целом), 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной 

доской 

Регулятивные: формиров

ание умения учиться и 

способности к организации 

своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

Личностные: освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения различных 

задач. 

Метапредметные: опреде

лять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Метапредметные: научит

ься технически правильно 

выполнять двигательных 

действий из базовых видов 

спорта, использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные: 
обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

52. Ловля и 

передача мяча в 

парах. Броски 

мяча в цель 

(мишень). 

Ведение на 

месте. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски). 

текущий 

 

 

  

53. Подвижная 

игра «Мяч 

среднему». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

54. Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по 

элементам и в 

целом), 

текущий   
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опорой и без 

опоры). 

Соскоки в воду 

ногами вниз, 

прыжки 

упражнения у 

бортика и с 

плавательной 

доской 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Рефлексивные: владение 

умениями совместной 

деятельности. 

 

 

55. Ловля и 

передача мяча в 

парах. Броски 

мяча в цель 

(мишень). 

Ведение на 

месте. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски). 

текущий   

56. Подвижная 

игра «Мяч 

среднему». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

57. Кроль на спине. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

Изучение техники 

способа кроль на 

спине (по 

элементам и в 

целом), 

упражнения у 

текущий   
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опоры). 

Соскоки в воду 

ногами вниз, 

прыжки 

бортика и с 

плавательной 

доской 

58. Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

парах. Ведение 

на месте. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

текущий   

59. Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

парах. Ведение 

на месте левой, 

правой рукой. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

текущий   

60. Кроль на груди. 

Движения 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

текущий   
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ногами (с 

неподвижной 

опорой и без 

опоры). 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

61. Подвижная 

игра «Передача 

мяча в 

колоннах». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

62. Броски мяча в 

цель (кольцо). 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

текущий   

63. Кроль на груди. 

Движения 

ногами (с 

неподвижной 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

текущий   
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опорой и без 

опоры). 

волнуется», 

«торпеда» 

64. Подвижная 

игра «Мяч в 

корзину». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

65. Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

парах. Броски 

мяча в цель 

(кольцо)-учет. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

По технике 

выполнени

я 

  

66. Кроль на груди. 

Движения 

ногами (с 

неподвижной 

опорой и без 

опоры). 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

текущий   
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67. Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

парах. Ведение 

левой, правой 

рукой в 

движении. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

68. Подвижная 

игра «Гонка 

мячей по 

кругу». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

текущий   

69. Кроль на груди. 

Движения 

ногами и 

руками. Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

текущий   

70. Ловля и 

передача мяча в 

движении в 

парах. Броски 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

текущий   
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мяча в цель 

(кольцо). 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

71. Подвижная 

игра «Мяч в 

корзину». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Владеть мячом 

(держать, 

передавать на 

расстояние, ловля, 

ведение броски) в 

процессе 

подвижных игр. 

текущий   

72. Кроль на груди. 

Движения 

ногами и 

руками. Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

текущий   

73. Подвижная 

игра «Третий 

лишний». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

текущий   
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бегом, прыжками, 

метанием. 

74. Подвижная 

игра «Вызов 

номеров». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

75. Кроль на груди. 

Движения 

ногами и 

руками. Игры 

на воде 

Плавание с доской 

кролем на груди. 

Игры; «море 

волнуется», 

«торпеда» 

текущий   

76. Подвижная 

игра «Волк во 

рву». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

77. Подвижная 

игра «Вызов 

номера». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

текущий   
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упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

78. Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры) 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

текущий   

79. Подвижная 

игра «Меткий 

стрелок». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании, метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места, из 

различных 

положений. 

текущий   
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80. Подвижная 

игра «Пустое 

место». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

81. Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры) 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

текущий   

82. Подвижная 

игра «Пустое 

место». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

текущий   

83. Подвижная 

игра 

«Вышибалы». 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

текущий   
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Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

84. Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры) *Кроль 

на спине. 

Обучение 

старту из воды 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

Прыжки в воду с 

бортика, с 

тумбочки. Рассказ 

и демонстрация 

различных 

вариантов. 

текущий   

Кроссовая подготовка (5ч) / Плавание (2ч) 

85. Равномерный 

бег (5мин). 

Чередование 

ходьбы и бега. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин), 

чередовать ходьбу 

с бегом. 

текущий Приобщение к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями и 

использовании 

их в свободное 

время. 

Формирование 

социальной роли 

Познавательные: добыват

ь новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Познавательные: учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

Познавательные: 

Сформировать 

первоначальные 

знания о личной 

гигиене, режиме 

дня, влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние 

здоровья, 

работоспособно
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86. Равномерный 

бег (5мин). 

Чередование 

ходьбы и бега. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Бегать в 

равномерном 

темпе (10 мин), 

чередовать ходьбу 

с бегом. 

текущий ученика и 

положительного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, 

духовному и 

нравственному 

здоровью, как 

своему, так и 

других людей.  

Принимать 

позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к 

школьным 

занятиям.  

 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

Коммуникативные: умен

ие слушать и понимать 

других. 

Коммуникативные: воспи

тание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

сти и развитии 

двигательных 

способностей. 

Развитие 

равновесия, 

быстроты и 

точности 

реагирования на 

сигналы и 

ориентирования 

в пространстве. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств и 

расширение 

функциональны

х возможностей 

организма. 

Знать способы 

простейшего 

контроля за 

системами 

дыхания и 

кровообращени

я при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

 

  

87. Кроль на груди. 

Согласование 

движений рук, 

ног и дыхания 

(с подвижной 

опорой и без 

опоры) 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

текущий   

88. Равномерный 

бег (1000м). 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Бегать в 

равномерном 

темпе 10 мин. 

Чередовать ходьбу 

с бегом. 

текущий   

89. Равномерный 

бег (1000м). 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

текущий   



45 
 

общеразвивающие 

упражнения. 

Бегать в 

равномерном 

темпе 10 мин. 

Чередовать ходьбу 

с бегом. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

достижения общего 

результата. 

Регулятивные: организац

ия рабочего места. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, работа по 

плану, исправление 

ошибок в своей работе, 

сравнивая с образцом. 

Метапредметные: опреде

лять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата.  

Метапредметные: научит

ься технически правильно 

выполнять двигательных 

действий из базовых видов 

спорта, использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

90. Кроль на спине. 

Обучение 

старту из воды 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

Отталкивание от 

бортика на спине. 

«Кто дальше 

проплывет» 

текущий   

91. Равномерный 

бег (1000м). 

учет 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Бегать в 

равномерном 

темпе 10 мин. 

Чередовать ходьбу 

с бегом. 

Без учета 

времени 
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Метапредметные: 

обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Рефлексивные: владение 

умениями совместной 

деятельности. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, определять 

границы умения и 

неумения, работа по плану. 

Регулятивные: оценка 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Регулятивные: формиров

ание умения учиться и 

способности к организации 

своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке). 

Личностные: освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 
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поиске решения различных 

задач. 

Легкая атлетика (7ч) / Плавание (4ч) 

92. Строевые 

упражнения. 

Бег с 

ускорением 

(30м). 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения при 

ходьбе и беге. 

Бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м). 

Мальчики – 

«5» - 5,7 

сек. 

«4» - 6,2 

сек. 

«3» - 7,0 

сек. 

 Девочки – 

 «5» - 5,8 

сек. 

«4» - 6,3 

сек. 

«3» - 7,2 

сек. 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

физическому, 

духовному и 

нравственному 

здоровью, как 

своему, так и 

других людей.  

Принимать 

позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к 

школьным 

занятиям.  

Приобщение к 

самостоятельны

м занятиям 

физическими 

упражнениями и 

использовании 

их в свободное 

время. 

Формирование 

социальной роли 

ученика и 

Познавательные: добыват

ь новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Познавательные: учатся 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

Познавательные: 

Осмысление, объяснение 

своего двигательного 

опыта. 

 

Коммуникативные: умен

ие слушать и понимать 

других. 

Коммуникативные: воспи

тание 

дисциплинированности, 

доброжелательного 

отношения к товарищам во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Сформировать 

первоначальные 

знания о личной 

гигиене, режиме 

дня, влиянии 

физических 

упражнений на 

состояние 

здоровья, 

работоспособно

сти и развитии 

двигательных 

способностей. 

Развитие 

равновесия, 

быстроты и 

точности 

реагирования на 

сигналы и 

ориентирования 

в пространстве. 

Развитие 

основных 

физических 

качеств и 

расширение 

функциональны

  

93. Кроль на спине. 

Обучение 

старту из воды 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

Отталкивание от 

бортика на спине. 

текущий   
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«Кто дальше 

проплывет» 

положительного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

Регулятивные: организац

ия рабочего места. 

Регулятивные: Умение 

организовать 

самостоятельную 

деятельность с учетом 

требований ее 

безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, 

организации мест занятий. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, работа по 

плану, исправление 

ошибок в своей работе, 

сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удержание 

цели урока, определять 

границы умения и 

неумения, работа по плану. 

Регулятивные: оценка 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

Регулятивные: формиров

ание умения учиться и 

способности к организации 

своей деятельности 

х возможностей 

организма. 

Знать способы 

простейшего 

контроля за 

системами 

дыхания и 

кровообращени

я при 

выполнении 

физических 

упражнений. 
 

94. Строевые 

упражнения. 

Чередование 

ходьбы и бега. 

Челночный бег. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения при 

ходьбе и беге. 

Бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м). 

текущий 

 

  

95. Бег с 

ускорением 

(30м). 

Челночный бег. 

3*10 м учет 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения при 

ходьбе и беге. 

Бегать с 

максимальной 

скоростью (до 60 

м). 

Мальчики – 

«5» - 9,1 

сек. 

«4» - 10 

сек. 

«3» - 10,4 

сек. 

 Девочки – 

 «5» - 9,7 

сек.  
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«4» - 10,7 

сек. 

«3» - 11,2 

сек. 

 

 

 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Установление 

обучающимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

(планированию, контролю, 

оценке). 

Коммуникативные: 

Формирование способов 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в парах и 

группах при разучивании 

упражнений. Умение 

объяснять ошибки при 

выполнении упражнений.  

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

Личностные: освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Личностные: развитие 

самостоятельности в 

поиске решения различных 

задач. 

Метапредметные: опреде

лять наиболее 

96. Кроль на спине. 

Обучение 

старту из воды 

Упражнения на 

ноги, руки в 

раздельности и в 

согласовании, с 

использованием 

досок и бортика 

Отталкивание от 

бортика на спине. 

«Кто дальше 

проплывет» 

текущий   

97. Прыжки с 

поворотом на 

90*. Прыжок с 

места. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

текущий   
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правильно 

приземляться на 

две ноги. 

эффективные способы 

достижения результата.  

Метапредметные: научит

ься технически правильно 

выполнять двигательных 

действий из базовых видов 

спорта, использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные: 
обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления. 

Рефлексивные: владение 

умениями совместной 

деятельности. 

98. Прыжки с 

поворотом на 

180*. Прыжок в 

длину с места. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках, 

правильно 

приземляться на 

две ноги. 

текущий   

99. Совершенствов

ание навыков в 

овладении 

техникой 

способ 

плавания кроль 

на груди и 

кроль на спине 

(по элементам и 

в целом). Игры 

на воде 

Совершенствовани

е техники 

изученного 

способа кроль на 

груди (по 

элементам и в 

целом) 

Перекидывание 

мяча 

текущий   

100. Метание 

малого мяча в 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

текущий   
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вертикальную 

цель. 

общеразвивающие 

упражнения. 

Правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

метании, метать 

различные 

предметы и мячи 

на дальность с 

места, из 

различных 

положений. 

101. Метание 

малого мяча в 

горизонтальну

ю, 

вертикальную 

цель-учет. 

В правильной 

последовательност

и выполнять 

общеразвивающие 

упражнения. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием. 

По технике 

исполнения 

  

102. Совершенствов

ание навыков в 

овладении 

техникой 

способ 

плавания кроль 

на груди и 

кроль на спине 

Совершенствовани

е техники 

изученного 

способа кроль на 

груди (по 

элементам и в 

целом) 

текущий   
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(по элементам и 

в целом). Игры 

на воде 

Перекидывание 

мяча 
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Контрольные нормативы 2 класс (основная медицинская группа) 

 

№ 

п/п 

Контрольное упражнение 

(тест) 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Мальчики Девочки 

1. 
Упражнение «Поплавок», «Медуза», «Звёздочка»  на задержке 

дыхания (сек.) 
7 5 3 7 5 3 

2. Скольжение «стрелочка» на спине  (м) 6 4 2 6 4 2 

3. Скольжение «стрелочка» на груди  (м) 6 4 2 6 4 2 

4. «Стрелочка» на спине 25 м (сек.) 40,0 1,00,0 1,10,0 40,0 1,00,0 1,10,0 

5. Бег 30 м, (сек.) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3 

6. Челночный бег 3x10 м, сек. 9,9 10,8 11,2  10,2 11,3 11,7 

7. Прыжок в длину с места (см) 145 135 100 140 120 85  

8. Бег по залу (кол-во минут = № класса) (кол-во кругов) 4 3 2 4 3 2 

9. Бег 1000м (мин. сек) Без учёта времени 

10. 
Подтягивание на высокой  перекладине из виса, кол-во раз (мальчики) 

на низкой  перекладине (девочки) 
3 2 1 8 6 4 

11. Сгбание-разгибание туловища из положения лёжа за 30 секунд 15 10 7 14 9 5 

12. Прыжок в высоту (см) 60 50 45 55 50 45 

13. 
Метание мяча в цель с 6м (кол-во раз)  

На дальность (м) 

3 

15 

2 

12 

1 

8 

3 

12 

2 

9 

1 

7 

14. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) 12 10 7 10 7 4 

15. Сед углом (сек.) 20 10 7 20 10 7 

16. Прыжки через скакалку за 30 секунд (кол-во раз) 20 15 10 35 20 15 

17. Сгибание  прямых ног в висе 10 8 3 8 6 2 

 

Примечание: У учеников подготовительной группы нормативы принимаются с учетом их возможностей. Некоторые виды нормативов 

выполняются только на технику (результаты не учитываются, учитывается качество выполнения упражнений) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Матвеев А.П. Физическая 

культура 

2 А.П. Матвеев Просвещение 2017 

 

Интернет-ресурсы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебный предмет «Физическая культура» существенно отличается от остальных предметов основного общего образования. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и воспитания в целом, так и спецификой 

курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование 

- безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.  

Учебно-практическое оборудование: 
1. Бревно гимнастическое напольное 
2. Козел гимнастический 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Физическая культура и наука. http://www.fizkult-ura.ru/ 

2.  Мировая Физическая культура. http://enc-dic.com/word/f/fizkulturs-1200.html 

3.  Физкультура и школа. http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html 
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3. Канат для лазанья 
4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 
5. Стенка гимнастическая 
6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2м) 
7. Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты) 
8. Мячи: малый теннисный мяч, баскетбольные, волейбольные, футбольные. Набивные мячи 1кг, 2 кг. 
9. Палка гимнастическая 
10. Скакалки  
11. Маты гимнастические 
12. Гимнастический подкидной мостик 
13. Планка для прыжков в высоту 
14. Стойка для прыжков в высоту 
15. Конусы 
16. Сетка волейбольная 
17. Аптечка 

18. Секундомер, свисток. 

 


