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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по  физической культуре для  2  класса разработана в соответствии 

с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

1—4 классы :  В. И. Лях. — 9(е изд. — М. : Просвещение, 2021. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «физическая культура» 2 класс в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение физической культуры в  2 классе 

отводится 102 ч из расчета 3 ч в неделю. 

 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ 

СОШ №493 Кировского района г. Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учётом выходных, 

праздничных дней и особенностей класса за счёт дистанционного обучения и уплотнения часов.  

 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы(рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Физическая культура 1-4 

классы. В.И. Лях.  Москва 

«Просвещение» 2016 

Методические пособия учителей. 

Рабочая программа «Физическая 

культура» Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. Москва 

«Просвещение» 2019 

 Электронный журнал 

АИСУ «Параграф» 

https://petersburgedu.ru; 

электронная почта 

(рабочая) 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

https://petersburgedu.ru/


• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе 

её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и значения в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), 

развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 

устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, осуществление 

их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности  

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и 

поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

Общая характеристика учебного 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 межпредметных 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. 

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 так же общеразвивающих упражнений с 

различной функциональной направленностью. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

 

 

 



Содержание начального общего образования по учебному предмету 

2 класс   

 

Знания о физической культуре: 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание).  

 Гимнастика с элементами  акробатики: 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку 

на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Легкая атлетика: 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

    Кроссовая подготовка: 

1. Равномерный бег до 6 мин. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Бег с преодолением препятствий. 

5. Равномерный бег до 6 мин. 

6. Кросс до 1 км. 

7.Бег с преодолением препятствий. 

8.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры: 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч водящему», 

«У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Баскетбол:  
Специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 

левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

Волейбол: 

Подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 легкая атлетика 28  Формирование здорового образа 
жизни 

1.Соблюдения мер профилактики 
заболеваний 
2.Соблюдение правил личной 
гигиены 
3.Соблюдение режима дня 
4.Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему  здоровью и 
здоровью других людей 
4.Создание условий для 
формирования физического 
совершенствования 
5.Формирование физического 
совершенствования 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

2.Созание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

3.Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми 

4.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 

2 кроссовая подготовка 12  Формирование здорового образа 
жизни 

1.Соблюдения мер профилактики 
заболеваний 
2.Соблюдение правил личной 
гигиены 
3.Соблюдение режима дня 
4.Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему  здоровью и 
здоровью других людей 
4.Создание условий для 
формирования физического 
совершенствования 
5.Формирование физического 
совершенствования 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

2.Созание условий для 



формирования толерантного 

отношения к окружающим 

3.Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми 

4.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 
3 гимнастика с элементами  

акробатики 

18  Формирование здорового образа 
жизни 

1.Соблюдения мер профилактики 
заболеваний 
2.Соблюдение правил личной 
гигиены 
3.Соблюдение режима дня 
4.Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему  здоровью и 
здоровью других людей 
4.Создание условий для 
формирования физического 
совершенствования 
5.Формирование физического 
совершенствования 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

2.Созание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

3.Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми 

4.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 
4 подвижные игры 28  Формирование здорового образа 

жизни 
1.Соблюдения мер профилактики 
заболеваний 
2.Соблюдение правил личной 
гигиены 
3.Соблюдение режима дня 
4.Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему  здоровью и 
здоровью других людей 
4.Создание условий для 
формирования физического 
совершенствования 
5.Формирование физического 
совершенствования 

Социальное 



1.Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

2.Созание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

3.Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми 

4.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 
5 Спортивные игры (Баскетбол, 

волейбол) 

16  Формирование здорового образа 
жизни 

1.Соблюдения мер профилактики 
заболеваний 
2.Соблюдение правил личной 
гигиены 
3.Соблюдение режима дня 
4.Создание условий для 
формирования бережного 
отношения к своему  здоровью и 
здоровью других людей 
4.Создание условий для 
формирования физического 
совершенствования 
5.Формирование физического 
совершенствования 

Социальное 

1.Создание условий для 

формирования умения 

сопереживать, проявлять 

сострадание 

2.Созание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

3.Устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми 

4.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

 

 

Дата 

 

 

№ урока 

(сквозной/ 

в разделе) 

 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Легкая атлетика 10ч.,  

Кроссовая подготовка 7ч. 

Подвижные игры 7ч. 

         1/1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба на пятках и на носках. 

Бег 

Текущий 

Фронтальный 

Бережное обращение с инвентарём 

и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности  

 

  2/2  Ходьба на пятках и на носках. Обычный бег и бег 

на 30  метров. Подвижная игра "Пятнашки". 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  3/3 Разновидность ходьбы. Ходьба по разметкам. 

Челночный бег. Игра "Пятнашки" 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  4/1 Инструктаж по Т.Б. по подвижным играм. 

Эстафеты. 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  5/1 Равномерный бег 3 минуты. Развитие 

выносливости. Подвижная игра "Запрещенное 

движение". 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  6/4 Ходьба с преодолением препятствий. Челночный 

бег 3х10. 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  7/2 Подвижные игры «Волк во рву", " Пятнашки" Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  8/5 Ходьба с преодолением препятствий. Челночный 

бег 3х10 на результат 

Итоговый 

Индивидуальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 



  9/3 Подвижная игра  "Метко в цель". Развитие 

силовых качеств. 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  10/2 Чередование бега и ходьбы (бег 3 минуты, ходьба 

4 минут). 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  11/6 Прыжок в длину с места. Игра "К своим флажкам" Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  12/4  Подвижная игра " Гуси-лебеди". Эстафеты. Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  13/7 Прыжки на 180 градусов. Прыжок в длину с места. 

Игра " К своим флажкам" 

Текущий 

Фронтальный 

Осознание учащимися своих 

достижений в изучении материала 

  14/8 Прыжок в длину с места на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  15/3 Развитие выносливости. Равномерный бег 4 

минуты. Подвижная игра "Море волнуется". 

Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  16/5 Подвижные игры «Третий лишний», «Чехорда». Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  17/9 Метание мяча в цель. Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  18/10 Метание мяча в цель на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  19/6 Подвижны игры "Капитаны", "Чай-чай-выручай". Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  20/4 Чередование ходьбы и бега (бег 4 минуты, ходьба 

4 минуты). Подвижная игра "Волк во рву" 

Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  21/5 Равномерный бег 3 минуты на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  22/7 Подвижная игры «Третий лишний», «Пустое 

место». 

Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 



двигательного действия  

  23/6 Равномерный бег 4 минуты на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

  24/7 Развитие выносливости. Равномерный бег 4 минут. 

Подвижная игра "Море волнуется" 

Текущий 

Фронтальный 

нахождение отличительных 

особенностей в выполнении 

двигательного действия  

Гимнастика 18ч. 

Подвижные игры 6ч. 

  25/1 Инструктаж по Т.Б. по гимнастике. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  26/2 Кувырок вперед. Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  27/3 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед. 

Текущий 

Фронтальный  

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  28/4 Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Кувырок вперед. 

Текущий  

Фронтальный  

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  29/5 Кувырок вперед на результат.  Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  30/6 Перестроение из колоны по одному в колону по 

два. Стойка на лопатках согнув ноги. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  31/7 Передвижение в колоне по одному по указанным 

ориентирам.  Стойка на лопатках согнув ноги. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  32/8 Передвижение в колоне по одному по указанным 

ориентирам. Стойка на лопатках согнув ноги на 

результат. 

Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  33/9  Висы стоя и лежа. Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 



  34/10  Висы стоя и лежа. Развитие силовых 

способностей. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  35/11 Висы на согнутых руках. Развитие силовых 

способностей. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  36/12 Развитие силовых способностей. Сгибание, 

разгибание рук в висе. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  37/13  Поднимание согнутых и прямых ног в висе на 

гимнастической стенке. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  38/14   Поднимание согнутых ног в висе на 

гимнастической стенке на результат. 

Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  39/15  Лазание по наклонной скамейке в разных 

положениях. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  40/16  Лазание по наклонной скамейке в разных 

положениях. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  41/17  Лазание по наклонной скамейке на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  42/18 Полоса препятствий с элементами гимнастики. Текущий 

Фронтальный 

выполнение жизненно важных 

двигательных навыков и умений 

различными способами 

  43/8 Подвижные игры «У ребят порядок строгий», « 

Бездомный заяц»  

Текущий 

Фронтальный 

Доброжелательное отношение друг 

к другу при играх 

  44/9 Подвижные игры «Быстро в круг», «Белые 

медведи» 

Текущий 

Фронтальный 

Доброжелательное отношение друг 

к другу при играх 

  45/10 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий 

Фронтальный 

Доброжелательное отношение друг 

к другу при играх 

  46/11 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий 

Фронтальный 

Доброжелательное отношение друг 

к другу при играх 

  47/12 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий Доброжелательное отношение друг 



Фронтальный к другу при играх 

  48/13 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий 

Фронтальный 

Доброжелательное отношение друг 

к другу при играх 

Спортивные игры 16ч.  

Подвижные игры 14ч. 

  49/1 Инструктаж по Т.Б. при играх с мячом. Эстафеты с 

мячом.  

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  50/14 Подвижные игры: "Становись - разойдись", "Смена 

мест". Эстафеты. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  51/2 Подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. Подвижные игры: 

«Волна». 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  52/3 Подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. «Неудобный бросок». 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  53/4 Подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища. «Неудобный бросок». 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  54/15 Подвижные игры: «Пройди бесшумно», «Змейка». Текущий 

фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  55/5 Передача мяча в парах. Игра: "Играй, играй, мяч не 

теряй" 

Текущий  

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  56/6 Передача мяча в парах Игра: «Мяч водящему».  Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  



  57/7 Передача мяча в парах на результат. Игра: «Мяч 

водящему».  

Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  58/16 Игра: «У кого меньше мячей», «Волна» Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  59/17 Подвижные игры " Удочка". Развитие 

координационных способностей. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  60/8 Ловля и передача мяча. Текущий 

фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  61/9 Ловля и передача мяча. Развитие 

координационных способностей. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  62/10 Ловля и передача мяча на результат.   Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  63/18 Подвижные игры "Пятнашки", "Два мороза". 

Эстафеты. 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  64/11 Ведение мяча на месте. Игра "Передал - садись" Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  65/12 Ведение мяча правой и левой рукой на месте. 

Эстафеты с ведением. ОРУ.  

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  



  66/13 Ведение мяча правой и левой рукой на месте. 

Эстафеты с ведением на результат. 

Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  67/19 Подвижные игры " Точный расчет". Эстафеты. Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  68/14 Броски мяча в цель Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  69/15 Броски мяча в цель.(Щит) Игра " Мяч среднему" Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  70/16 Броски мяча в цель на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  71/20 Подвижные игры «Воробьи и Вороны», «Вызов 

номеров». 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  72/21 Подвижные игры «Воробьи и Вороны», «Волк во 

рву». 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  73/22 Подвижные игры «Волк во рву» и «Белые 

медведи». 

Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  74/23 Подвижные игры «Белые медведи» и «Пятнашки». Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  



  75/24  Подвижные игры «Пустое место» и «Удочка». Итоговый 

Индивидуальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  76/25  Подвижные игры «Третий лишний» и «Удочка». Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  77/26 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

  78/27 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий 

Фронтальный 

выполнение технических действий 

из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

Легкая атлетика 18ч. 

Кроссовая подготовка 5ч. 

Подвижные игры  1ч.  

  79/11 Инструктаж по Т.Б. по легкой атлетике. 

Подвижная игра 

Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  80/12  Прыжок в высоту через планку с разбега в 3-5 

шагов.   

Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  81/13  Прыжок в высоту через планку с разбега в 3-5 

шагов.   

Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



  82/14 Прыжок в высоту через планку с разбега в 3-5 

шагов на результат.   

Итоговый 

Индивидуальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  83/8 Равномерный бег 4 минут.  Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  84/15 Метание мяча в цель с 3-5 метров. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  85/16 Метание мяча в цель с 3-5 метров. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  86/17 Метание мяча в цель с 3-5 метров на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  87/9 Равномерный бег 4 минуты на результат. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



  88/18 Прыжок в длину с места. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  89/19 Прыжок в длину с места. Текущий  

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  90/20 Прыжок в длину с места на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  91/10 Равномерный бег 5 минут.   Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  92/21 Бег с ускорением. Челночный бег.  Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  93/22 Челночный бег 3х10 Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



  94/23 Челночный бег 3х10 на результат. Итоговый 

Индивидуальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  95/24 Бег с ускорением 30 метров Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  96/25 Бег с ускорением 30 метров Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  97/26 Бег с ускорением 30 метров на результат Итоговый 

Индивидуальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  98/11 Чередование бега и ходьбы (бег 5 минуты, ходьба 

3 минуты) 

Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  99/12 Чередование бега и ходьбы (бег 6 минуты, ходьба 

4 минуты) 

Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



  100/28 Подвижные игры по выбору учащихся. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  101/27 Эстафеты. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

  102/28 Эстафеты. Текущий 

Фронтальный 

организация и проведение занятий 

физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор 

для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     При изменении условий обучения (дистанционное)   

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Легкая атлетика 28ч 28ч 

Гимнастика 18ч 18ч 

Кроссовая подготовка 12ч 12ч 

Спортивные игры 16ч 16ч 

Подвижные игры 28ч 28ч 

 

Набор электронных ресурсов:  
1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

            1. электронный журнал 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 
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