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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  разработана на основе  авторской программы  «А.В. 

Шишкиной». Составитель А.В. Шишкина, О.П. Алимпиева, Л.В. Брехов. Рабочая 

программа по физической культуре 2 классы. Учебник : Физическая культура 2  класс:.- 

М.: Академкнига/ 2014.;  

  

Рабочая программа реализуется через УМК «физическая культура 2 класс»:  

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Составитель А.В. Шишкина, 

О.П. Алимпиева, Л.В. Брехов ; под редакцией  А.В. Шишкиной . - М.: Академкнига/2014г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится    

3 часа в неделю, 102 часа  в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты 
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Ученик научится: 
умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

развитие самостоятельности при выполнении гимнастических, легкоатлетических 

упражнений; 

правила выполнения общих и индивидуальных основ личной гигиены, использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания достойного внешнего 

вида; 

технике выполнения акробатических упражнений. 

Ученик получит возможность научиться: 
дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

умения оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческомутруду, 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
адекватно воспринимать оценку учителя, сверстников; 

планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

оценивать правильность выполнения действий; 

принимать и сохранять учебную задачу при выполнении упражнений и участии в игре; 

принимать инструкции педагога и четко следовать ей. 

Ученик получит возможность научиться: 
анализу и оценке результатов собственного труда, умению находить возможности и 

способы их улучшения; 

вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки 

иучета характера сделанных ошибок; 

формировать учебные задачи вместе с учителем, вносить изменения в план действия; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 
использовать общие приемы решения поставленных задач; 

определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными играми; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
самостоятельно ставить, формулировать и решать учебную задачу, контролировать 

процесс и результат действия 

оценивать свои достижения, соотносить изученные понятия с примерам. 

 

Коммуникативные УУД 
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Ученик научится: 
самостоятельно организовывать и планировать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

формировать собственное мнение и позицию, договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы, контролировать действия партнера. 

Ученик получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения темы: "Основы знаний о физической культуре". 

Ученик научится: 
правилам техники безопасности на уроках легкой атлетики, гимнастики, лыжной 

подготовки, подвижных и спортивных игр; 

знаниям истории возникновения физической культуры, первых спортивных состязаний, 

истории первых Олимпийских игр; 

способам и особенностям движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; работе 

скелетных мышц, систем дыхания; 

терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности 

воздействий на организм; 

общим и индивидуальным основам личной гигиены, правилам использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

умению взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

Ученик получит возможность научиться: 
умению планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

умению излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

правилам предупреждения травматизма на занятиях физической культурой и оказанию 

первой медицинской помощи; 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам. 

 

 

 

В результате изучения темы: "Легкоатлетические упражнения. Кроссовая 

подготовка" 

Ученик научится: 
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различным способам ходьбы, бега; 

выполнять основные движения в прыжках, прыжках в длину, с места; 

выполнять основные движения в метании мяча в цель и на дальность; 

технике выполнения легкоатлетических упражнений, ОРУ; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

универсальным умениям по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых и прыжковых упражнений; 

бегать в равномерном темпе; чередовать ходьбу с бегом; 

выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (60 м). 

Ученик получит возможность научиться: 
возможности в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы, направленные на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

 

В результате изучения темы: "Подвижные игры. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр". 

Ученик научится: 
соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий; 

выполнять основные требования к одежде и обуви во время занятий; 

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

соревновательной деятельности; 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием; 

возможности бережно обращаться с инвентарем и оборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

организовывать и проводить подвижные игры с элементами баскетбола, пионер бола, 

мини-футбола; 

описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр. 

осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения. 

 

В результате изучения темы: "Гимнастика с элементами акробатики" 

Ученик научится: 
кувыркам вперед и назад; 

лазанью по наклонной и горизонтальной скамейке различными способами; 

строевым упражнениям, перестроениям на месте и в движении; 

упражнениям в висе стоя и лежа; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техническом 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять акробатические элементы раздельно и в комбинации; 
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осваивать технику разучиваемых акробатических и гимнастических упражнений; 

соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий. 

Ученик получит возможность научиться: 
находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять более сложные технические действия, недоступные другим ученикам; 

составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, физических 

упражнений, комплексы, направленные на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

 

В результате изучения темы: "Лыжная подготовка". 

Ученик научится: 
соблюдению правил техники безопасности при выполнении заданий; 

основным требованиям к одежде и обуви во время занятий; 

правилам переноски и надеванию лыж; 

ступающему и скользящему шагу без палок и с палками, повороты переступанием; 

подъемам и спускам с небольших склонов; 

осваивать технику лыжных ходов. 

передвигаться на лыжах до 1,5 км. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
описывать технику передвижения на лыжах, выделять отличительные признаки и 

элементы, выявлять и устранять ошибки; 

варьировать способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной 

трассы; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Легкая атлетика 39 часов 
Бег:  бег  по  прямой,  бег  с  изменяющимся  направлением  движения  (по кругу,  

змейкой),  специальные  

упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и ходьбы. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять  бег по прямой и изменять 

направления движения  

по командам учителя. Осваивать технику бега различными способами. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности  при выполнении беговых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

и выполнении беговых упражнений. Выполнять разученные беговые упражнения в  

игровой деятельности. 

Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д.  

Марширование.  Ходьба  

продолжительное время (до 40 минут). 

Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять упражнения по заданию 

учителя, определять  



7 

упражнения,  сложные  для выполнения,  проявлять  настойчивость  при  выполнении  

длительной  ходьбы. 

Определять общие признаки и различия в технике выполнения ходьбы и бега. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с поворотами 

вправо и влево), с  

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание и спрыгивание. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых 

упражнений. Выполнять  

прыжки по заданию учителя. Демонстрировать технику выполнения прыжковых 

упражнений в игровой деятельности.  Соблюдать  технику  безопасного  взаимодействия  

при  прыжках и  технику  безопасности  

(спрыгивать на мягкую поверхность). Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 

и координации при  

выполнении прыжковых упражнений. 

Метание: метания теннисного мяча в цель. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Принимать исходное положение для 

метаний, называть  

основные элементы техники метаний и демонстрировать технику метаний, выполнять 

метание мяча в цель. 

Использовать навыки метания в цель в игровой и повседневной деятельности. 

 

Подвижные и спортивные игры 30 часов 
Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств): 

быстроты, ловкости,  

выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности, ответственности, 

дисциплинированности, 

смелости, толерантности и т.д., игры, подводящие к спортивной деятельности (на 

материалах видов спорта).  

Эстафеты, эстафеты с предметами. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Участвовать в подвижных играх, соблюдать их правила.  Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические способности, технику выполнения освоенных  

двигательных действий. Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять находчивость в 

решении игровых задач. Проявлять положительные  качества  личности  в  процессе  

игровой  деятельности. Осваивать  универсальные  умения  управлять  эмоциями  в  

процессе  учебной  и игровой  деятельности.  Проявлять  доброжелательность, 

сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой 

деятельности. Интересоваться культурой своего народа, бережно относиться к его 

традициям, обрядам, формам  поведения  и  взаимоотношения. Принимать  активное  

участие  в  национальных  играх,  включаться  в соревновательную деятельность по 

национальным видам спорта. 

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного -двух 

шагов; по мячу,  

катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру (пасы), передвижение с ведением мяча 

ногой. 

Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание, подбрасывание 

с хлопком, с  

приседаниями, с поворотами, с ударом об пол. 

Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от плеча, из -

за головы, с отскоком  от пола. 
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Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и тройках. 

Перебрасывание через сетку. 

Характеристика  видов  деятельности  учащихся. Осваивать технические  действия  из  

спортивных  игр.  

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

спортивных играх.Осваивать  универсальные  умения  управлять  эмоциями  в  процессе  

учебной  и игровой  деятельности.  Выполнять  разученные технические 

приемыспортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях. 

Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя. 

Упражнения с набивными мячами  -медицинболами массой от 1 до 2 кг: передачи в парах 

на близком (до 1 м)  расстоянии на уровне груди, на уровне лица. Передача мяча в 

шеренгах и колоннах. Приседания с набивным мячом, броски на дальность двумя руками 

от груди, снизу, из-за головы. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бросков набивного 

мяча. Соблюдать  

правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при выполнении бросков набивного мяча. 

Проявлять смелость при ловле набивного мяча. 

 

Гимнастика  21час 
Строевые упражнения. Выполнение организующих команд и приемов: построение в 

шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 

команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом 

марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; повороты на месте 

налево и направо по  

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. Построение в 2 и  

3 колонны по ориентирам. 

Характеристика видов деятельности учащихся. 

Осваивать универсальные  умения  при  выполнении  организующих  упражнений. 

Различать  и  выполнять  изучаемые  строевые  команды.  Называть  способы построения  

и  различать  их  между  собой.  Соблюдать  дисциплину и четко взаимодействовать с 

товарищами при выполнении строевых упражнений. 

Общеразвивающие физические упражнения. 
Физические упражнения для рук, туловища и ног. Физические упражнения с предметами. 

Характеристика видов деятельности учащихся.  Определять, какие части тела участвуют в 

выполнении  

физических упражнений. Выполнять основные исходные положения (стойки, упоры, седы 

и приседы и др.), 

собственно физические упражнения и упражнения с предметами. Называть основные 

исходные положения. 

 

Гимнастика с основами акробатики 21 час 
Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись); седы 

(сед, сед ноги врозь,  

сед на пятках, сед согнувшись); группировка (группировка из положения стоя, лежа и 

раскачивание в плотной  группировке; перекаты назад из седа в группировке и обратно; 

перекаты из упора присев назад и боком,  

перекаты лежа («бревнышко»). 

Характеристика  видов  деятельности  учащихся. 
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Осваивать  технику разучиваемых  акробатических  упражнений.  Соблюдать  правила  

техники безопасности  при  выполнении  акробатических  упражнений.  Проявлять 

координационные  способности  и  гибкость  при  выполнении  акробатических 

упражнений.  

Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, упоров, приседов, положений  

лежа на спине,  

перекатов на спине, группировок. Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, 

составленных из хорошо  освоенных акробатических упражнений. Упражнения для 

формирования правильной осанки и здоровых стоп. 

Характеристика видов деятельности учащихся.  Называть основные признаки правильной 

осанки. Описывать  физические упражнения для формирования правильной осанки, их 

назначение и правила выполнения. Демонстрировать правильное выполнение упражнений 

для формирования осанки. Называть и выполнять  упражнения для профилактики 

плоскостопия. Упражнения для развития равновесия. 

Характеристика  видов  деятельности  учащихся. Выполнять двигательные  задания  

учителя,  проявлять  

настойчивость. Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз,  горизонтально  лицом  и  спиной  к опоре;  ползание  

по -пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахомправой и левой ногой, переползания; танцевальные  упражнения 

(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы на 

шведской стенке. 

Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении  

гимнастических  упражнений прикладной  направленности.  Объяснять  важность  

различных  способов 

преодоления препятствий, прикладность выполняемых гимнастических упражнений. 

Демонстрировать технику  выполнения разученных способов лазанья по гимнастической 

стенке. Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера. 

 

Лыжная подготовка. (12 час) 

Попеременный двушажный ход. Повороты переступанием на месте и в движении. Подъем 

«полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Ступающие и скользящие шаги. Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

протяженность дистанций 4 км. 

Упражнения общей физической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 
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нормативов 

1 Легкая атлетика 

 

39 2 

2 Подвижные и спортивные игры 

 
30 2 

3 Гимнастика 

 
21 2 

4. Лыжная подготовка 

 
12 2 

ИТОГО: 102 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование  
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4а класс 

№ Темы Дата 

проведения 

Коррекция 

даты 

проведения 

примечание 

Легкая атлетика (21час) 

1 Теория. Техника безопасности на 

уроках физической культуры. Игры. 

   

2 Бег с ускорением. Развитие 

выносливости. 

   

3 Совершенствование   беговых упр 

.Бег 60м. Игры. 

   

4 Развитие выносливости. Бег с 

ускорением 30 -60 метров 

   

5 Развитие скоростных способностей. 

Встречные эстафеты. Ору 

   

6 Развитие выносливости. 

Прыжковые упр. 

   

7 Развитие координации. Прыжковые 

упр. Игры. 

   

8 Бег 1000м. Прыжковые упр Учет.    

9 Прыжковые упр. Ору    

10-11 Развитие выносливости. Прыжки в 

длину. Ору 

   

12 Совершенствование навыков 

прыжков и бега. Учет. 

   

13 Развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей Игры. 

   

14 Подвижные игры. ОРУ    

15 Теория. Правила предупреждения 

травматизма. 

   

16 Теория. История физической 

культуры. Игры. 

   

17 Теория. Основные физические 

качества. 

   

18 Закрепление прыжковых упр. Ору.    

19-21 Развитие скоростно-силовых 

способностей. Подвижные игры. 

   

Подвижные игры(10часов) 
 

22 Передача и ловля мяча на месте. 

Подвижные игры. ТБ на уроках по 

подвижным играм. 

   

23-24 Передача и ловля мяча на мест и в 

движении. Подвижные игры. 

   

25 Ведение мяча с изменением 

направления. Игра с ведением мяча. 

   

26 Броски мяча в цель в движении. 

Подвижные игры. 

   

27 Броски мяча в цель. Эстафеты, ору.    

28 Закрепление, ловля, передачи, 

броски и ведение мяча. 

   



12 

29 Развитие координации. Подвижные 

игры 

   

30-31 Мини баскетбол. Ору.    

Гимнастика с элементами акробатики(14 часов) 

32 Тб на уроках гимнастики. Обучение 

акробатическим упр. 

   

33 Перекаты, группировка, стойка на 

лопатках, мост; ору. 

   

34 Перекаты. Группировки. Кувырки 

вперед, назад. 

   

35 Акробатические соединения. 

Кувырки вперед. Висы. 

   

36 Акробатические соединения. 

Перекаты. Группировки. Кувырки 

вперед .назад. 

   

37 Оздоровительные   формы занятий. 

Осанка. 

   

38-39 Комплексы упр. для развития 

физических качеств. Ору 

   

40 Ору со скакалкой. Акробатические 

соединения. Перекаты. 

Группировки. Кувырки вперед, 

назад. Учет. 

   

41 Ору со скакалкой. Упр. в 

равновесии. 

   

42 Подтягивание в висе. Развитие 

силовых способностей. 

   

43 Висы. Развитие координации. Ору    

44 Лазание по канату. Висы. Ору    

45 Висы. Ору на гимнастической 

стенке. Лазание по канату. Висы. 

Ору 

   

Лыжная подготовка(12 часов) 
 

46 Тб на уроках по лыжной 

подготовке. Ступающий шаг. 

   

47 Ступающий шаг с палками. 

Повороты переступанием. 

   

48 Попеременный двушажный ход. 

Закаливание. 

   

49 Повороты переступанием. 

Скользящий шаг. 

   

50 Повороты переступанием 

Скользящий шаг. Попеременный 

двушажный ход. 

   

51 Повороты переступанием. 

Попеременный двушажный ход. 

   

52-53 Спуски с горы. Подъем лесенкой.    

54 Развитие выносливости. Спуски с 

горы. Подъем лесенкой 

   

55 Развитие скоростных способностей,    
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подъемы и спуски с горы. 

56 Прохождение дист.1км. Учебные 

соревнования. 

   

57 Развитие скоростных способностей. 

Развитие координации. Подвижные 

игры на лыжах. 

   

Гимнастика(7 часов) 

58 Тб на уроках гимнастики. 

Передвижение по наклонной 

скамейке. 

   

59 Передвижение по наклонной 

скамейке в упоре лежа. 

   

60 Висы и упоры. Ору со скакалкой.    

61 Опорные прыжки. Висы.    

62 Опорные прыжки. Висы. 

Подтягивание. Ору со скакалкой. 

   

63 Перелазание  через коня. Опорный 

прыжок. 

   

64 Лазание по канату. Перелазание 

через коня 

   

Спортивные игры(20часов) 

65 Тб на уроках спортивных игр. 

Закрепление и совершенствование 

бросков и ведения мяча. Игры. 

   

66 Закрепление ведения мяча, бросков 

и ловли мяча. Игры с ведением 

мяча. 

   

67 Подвижные игры. Развитие 

способностей к 

дифференцированию  параметров 

движений. 

   

68 Развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. 

Игры. 

   

69 Развитие  координации. Подвижные 

игры. 

   

70 Развитие координации. Подвижные 

игры. 

   

71-73 Овладение элементами тактико-

технического взаимодействия. 

Игры. 

   

74 Измерение чсс во время выполнения 

физических упр. 

   

75 Комплекс упр. Для развития 

основных физических качеств. 

   

76 Организация и проведение 

подвижных игр. 
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77 Волейбол. Подбрасывание и ловля 

мяча. 

   

78 Ору с мячом. Подбрасывание и 

ловля мяча 

   

79 Ору с мячом. Прием и передача 

мяча. 

   

80 Ору с мячом Закрепление ловли и 

передач мяча. 

   

81 Прием и передача мяча. Игры с 

мячом в парах. 

   

82-83 Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Игра; Перестрелка. 

   

84 Прыжки в высоту с прямого разбега 

Пионербол. Учет. 

   

85 Пионербол Метание мяча в цель. 

 

   

Легкая атлетика 17(часов) 

86 Метание мяча в цель. Беговые упр.    

87 Метание мяча в цель. Беговые упр 

3-4 мин. 

   

88 Метание мяча в цель Беговые упр. 

Учет. 

   

89 Беговые упр.  Бег с ускорением. 

Понятие; Старт. Финиш. 

   

90 Бег с ускорением с максимальной 

скоростью 60м 

   

91 Бег с ускорением. Учебные 

соревнования. Правила 

соревнований по бегу. 

   

92 Бег с ускорением. Метание мяча в 

цель. Развитие выносливости. 

Правила соревнований по метанию. 

   

93 Метание мяча в цель. Развитие 

выносливости Бег. 6 - 8 мин 

   

94 Метание мяча на дальность. 

Круговая эстафета. 

   

95 Учебные соревнования. Бег 1000м    

96 Круговая эстафета.    

97-99 

 

Футбол. Передача и остановки мяча 

в парах. Ведение мяча по прямой. 

   

100-

102 

 Учебная игра.    

 

 

Итого:102 
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