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За основу программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант примерного 

тематического планирования примерной программы по физической культуре  и программы 

«Физическая культура 1-4 класс». Авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

При составлении программы введена корректировка примерной авторской программы в плане 

изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО и обеспечена УМК «Школа 

России» для 2 класса, автор программы «Физическая культура 1-4 класс». В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа. (3часа в неделю, 34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты. 

                                                         Личностные результаты 

Базовые (научатся) 

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

 интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету физической культуры; 

 стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

 понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

 понимание необходимости бережного отношения к спортивному оборудованию. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов деятельности; 

 интереса к творческим заданиям на уроках физической культуры. 

 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе урока, 

выполнения групповой работы; 

 уважительного отношение к мнению собеседника; 

 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

 понимания причин своего успеха или неуспеха в выполнении упражнений. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Базовые (научатся) 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 Повышенные (получат возможность научиться) 



 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и чему 

научиться на уроке; 

 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях 

затруднений; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Базовые (научатся) 

-осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные 

от учителя, взрослых; 

 понимать учебную информацию; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки ; 

 выполнять под руководством учителя необходимые спортивные упражнения. 

 проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

 проводить классификацию изучаемых объектов; 

 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках физической 

культуры. 

 Повышенные (получат возможность научиться) 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 Базовые (научатся) 

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать терминологию; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на физической культуры; 



 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы, выполняя 

различные роли в группе. 

Повышенные (получат возможность научиться) 

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе урока, 

выполнения групповой работы; 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

1. Знания о физической культуре 

Базовые (научатся): 



ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Повышенные (получат возможность получить): 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности. 

Базовые (научатся): 

           отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Повышенные (получат возможность получить): 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Базовые (научатся): 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Повышенные (получат возможность получить): 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 



играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Виды и форма контроля. (текущий, тематический, итоговый) 

Промежуточная аттестация. (тестовые упражнения -нормативы) 87 урок 

  

Содержание тем учебного курса. 

Содержание курса Характеристика деятельности  учащихся  

 Знания о физической культуре 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды. 

Обуви и инвентаря. 

 

Из истории физической культуры   

История развития физической культуры и 

первых соревнований.  Связь физической 

культуры с  трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения  

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств.  

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств.  

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия  

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развитие 

основных физических качеств 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью  

Измерения длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических 

упражнений. 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми 

Выявлять различие в основных способах 

передвижения человека 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий 

Пересказывать простые  тексты по истории 

физической культуры  

 

 

 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость) 

Характеризовать показатели физического 

развития 

Характеризовать показатели физической 

подготовки 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенности 

выполнения физических упражнений 

 

Составлять индивидуальный режим дня 

Отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток 

Оценивать своё состояние (ощущение) после 

закаливающих процедур 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки 

Моделировать комплексы упражнений с учётом 

их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости 

Измерять индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями 

Измерять показатели развития физических 

качеств 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений   

 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 



Самостоятельные игры и упражнения  

Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения (упоры, седы, 

упражнения в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост).  

 

Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. 

 

 

 

 

 

 

Организовывать и проводить подвижные игры 

с элементами соревновательной деятельности  

 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий  

Моделировать физические нагрузки для 

развития физических качеств 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств 

Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз 

 

Осваивать универсальные действия при 

выполнении организующих упражнений  

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений  

Осваивать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений  

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

упражнений на развитие физических качеств 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений  

 Легкая атлетика  

Беговые упражнения c высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующими 

ускорением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые упражнения; на одной и на 

двух ногах на месте, и  с продвижением;  в 

длину с места, с высоты до 30 см; с разбега 

Описывать технику беговых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании 

и выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

Описывать технику прыжковых упражнений. 

 Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 



с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские 

препятствия. Игры с прыжками с 

использованием скакалки. 

 

 

 

 

 

 

 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность 

разными способами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность 

 

 

 

 

 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, 

бег, метание и броски; 

упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

На материале спортивны игр 

Футбол (удар по неподвижному и 

катящемуся мячу, остановка мяча, 

подвижные игры на основе футбола). 

Баскетбол (специальные передвижения без 

мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину, 

подвижные игры на основе баскетбола). 

Волейбол (подбрасывание мяча, подача 

мяча, прием и передача мяча, подвижные 

игры на материале волейбола). 

 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта (в процессе уроков) 

 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Описывать технику бросков 

большого набивного мяча.  

Осваивать технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении бросков большого 

мяча. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при метании малого мяча. 

Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании малого 

мяча 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать универсальные 

умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах 

и группах при выполнении технических действий 

в подвижных 

играх. 

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

 

 

 



 

Тематический план 

№ 

п\п 

Разделы Всего часов В том числе 

   Игра « Проверь 

себя» 

Беседы Виды контроля 

Освоение техники 

 Общеразвивающие 

упражнения ОРУ 

В процессе урока    

 Физкультурно -  
оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока    

 Знания о физической 
культуре 

В процессе урока    

 Способы 

физкультурной 

деятельности 

В процессе урока    

1 Олимпийские уроки 3    

2 Легкая атлетика 12  2  

3 Спортивные и 

подвижные игры 

15  1  

4 Гимнастика 21 1 1 5 

6 Подвижные игры 6 1 1  

7 Легкая атлетика 8   1 

8 Элементы 

баскетбола 

9 1 1 1 

9 Легкая атлетика 10 1  1 

 Итого 102 5 8 12 

 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

 

1. Знания  
       При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.  

     С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование.  

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; логично 

его излагает, 

используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала 

программы 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками  

    Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Движение или При выполнении Двигательное действие Движение или 



отдельные его 

элементы 

выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, 

может разобраться в 

движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный  

норматив 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

– контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся: 

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 



подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и вы-

сокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности 

за определенный 

период времени 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

незначительному 

приросту 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки.)                                                                                                                                     

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                        приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1.   Знания о физической культуре  

Понятие о физической культуре.  

Профилактика травматизма.  

Оздоровительные занятия в 

режиме дня: комплекс утренней 

зарядки, правила ее составления и 

выполнения. Физкультминутки, 

правила их составления и 

выполнения. 

Определять и кратко охарактеризовать 

физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и спортивными 

играми. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Отбирать и составлять комплекс упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток. 

2.  

 

 

Способы физкультурной 

деятельности Организация и 

проведение подвижных игр на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах. 

 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх. 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время 

подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности во время подвижных игр. 

3.  Игры на свежем воздухе 

Разучивание игры «Мы соседи». 

4.  Построение в круг; шаг галопа в 

сторону. 

П/и «Пятнашки»                                                     

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

5.   Признаки правильной ходьбы. 

Перестроение по звеньям; 

упражнения в равновесии. 

П/и «К своим флажкам»                                        

6.  Повороты направо, налево; 

упражнения в равновесии. 

 П/и «Пятнашки»                                                   

7.    Техника безопасности во время 

прыжков. 

Бег и ходьба; прыжки в длину с 

места. 

П/и  «Прыгающие воробушки»                         

Называть основные способы передвижения 

животных. 

Определять, с помощью каких частей тела 

выполняются передвижения. 

Находить общие и отличительные признаки в 

передвижениях человека и животных  

Объяснять на примерах важность бега, 

прыжков, лазанья, плавания, передвижения на 

лыжах для жизни каждого человека. 

8.  Признаки  правильного бега 

Прыжки в длину с места; 

медленный бег. 

П/и «Зайцы в огороде»                                        

9.  Прыжки с поворотом; бег на 

время. 

П/и «Прыгающие воробушки»                           

10.  Особенности зарождения Раскрывать положительное влияние занятий 



физической культуры. 

Бег с изменением направления; 

метание  малого мяча с места. 

П/и «Лисы и куры»                                              

физической культурой на укрепление здоровья, 

улучшение физического развития и физической 

подготовленности 

Рассказывать об основных способах 

передвижения древних людей, объяснять 

значение бега, прыжков и лазанья в их 

жизнедеятельности.  

Называть виды спорта, входящие в школьную 

программу 

Определять виды спорта по характерным для 

них техническим действиям 

11.  Метание мяча с места; бег в 

чередовании с ходьбой. 

П/и «Зайцы в огороде»                                        

12.  Метание малого мяча в 

горизонтальную  цель; бег с 

преодолением препятствий. 

П/и «Лисы и куры»                                              

Называть правила подвижных игр и 

выполнять их в процессе игровой 

деятельности.  

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Подготавливать площадки для проведения 

подвижных игр в соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе 

игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой   

деятельности. 

13.  Метание из-за головы; челночный 

бег. П/и «Кто дальше бросит»                                    

14.  Техника безопасности во время 

прыжков. 

Прыжки в длину с разбега; 

медленный бег. 

П/и «Прыгающие воробушки»                           

15.  Бег с ускорением; метание малого 

мяча в горизонтальную цель. 

П/и «К своим флажкам»                                      

16.  Прыжки через короткую скакалку; 

эстафета «Смена сторон»                                                    

П/и «Зайцы в огороде» 

17.  Прыжки через короткую скакалку; 

бег по размеченным участкам 

дорожки. 

П/и «Пятнашки»                                                   

18.  Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. Эстафета «Смена 

сторон» 

Объяснять пользу подвижных игр.  

Использовать подвижные игры для 

организации активного отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения подвижных игр 

водящего и капитана команды. 

Распределяться на команды с помощью 

считалочек. 

19.  Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. Эстафета «Вызов 

номеров»                                                                                              

20.  Техника бега по дистанции, 

прыжки в длину с места. Техника 

метания мяча в гориз. цель 

Находить отличия в технике выполнения 

ходьбы и бега от других способов 

передвижения человека (например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и различия в 

технике выполнения ходьбы и бега. 

Выполнять сложные способы передвижения 

(ходьба или бег спиной вперед, ходьба или бег 

боком). 

Определять причины возникновения 

трудностей в выполнении сложных  способов 

передвижения. 

Объяснять возможность изменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за счет частоты 

21.  Совершенствование умений. 

Тестирование – прыжок в длину с 

места. 

22.  Совершенствование умений. 

Тестирование-бег на 30 м с 

произвольного старта. 



шагов. 

Демонстрировать изменение скорости 

передвижения при беге и ходьбе. 

23.  Понятие о правильной осанке. 

Отталкивание одной ногой при 

прыжках в длину с разбега 

Называть физические упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Определять назначение каждой группы 

упражнений. 

Называть правила выполнения упражнений 

для формирования правильной осанки. 

Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования осанки 

24.  Развитие физических качеств 

(скоростно-силовых). Закрепление 

техники отталкивания, бега по 

дистанции 

Называть физические упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Определять назначение каждой группы 

упражнений. 

Называть правила выполнения упражнений 

для формирования правильной осанки. 

Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования 

25.  Правила безопасности во время 

занятий. 

Лазанье по гимнастической 

стенке; упражнения в равновесии. 

П/и «Лисы и куры»                       

Описывать технику выполнения 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать технику выполнения физических 

упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

26.  Лазанье по гимнастической 

стенке; упражнения в равновесии.                                                          

П/и «Кто дальше бросит»  

27.   Признаки правильной осанки. 

Лазанье по канату; упражнения с 

малыми мячами  

П/и «Третий лишний»                             

Называть физические упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Определять назначение каждой группы 

упражнений. 

Называть правила выполнения упражнений 

для формирования правильной осанки. 

Демонстрировать правильное выполнение 

упражнений для формирования осанки 

28.  Олимпийский урок  Определять цель Олимпийских игр. 

Объяснять смысл символики ритуалов игр. 

Называть известных Российский и зарубежных 

чемпионов. 

29.  Лазанье по наклонной скамейке; 

упражнения с большими мячами. 

П/и «К своим флажкам»                                                                                      

Описывать технику выполнения 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать технику выполнения физических 

упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

30.  Значение напряжения и 

расслабления мышц» 

Подтягивание, лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

упражнения с обручем.                                                                  

П/и «Третий лишний»  

31.  Лазанье  через гимнастическую 

скамейку; упражнения с 

гимнастической палкой.               

П/и «Два мороза» 

Описывать технику выполнения 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать технику выполнения физических 

упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности при 



выполнении гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

32.  Значение  личной гигиены; 

упражнения с набивным мячом.                         

П/и «Лисы и куры» 

Раскрывать значение режима дня для жизни 

человека. 

Выделять основные дела, определять их 

последовательность и время проведения в 

течение дня.  

Составлять индивидуальный режим дня, 

пользуясь образцом. 

Рассказывать о личной гигиене, ее основных 

процедурах и значении для здоровья человека. 

33.  Упражнения с обручем.                                         

П/и «Два мороза» 

Выполнять организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко  

взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений (например, 

во время построения в шеренгу и перестроения 

из шеренги в колонну; при передвижении 

строем и т.п.). 

34.  Режим дня, его значение. 

Акробатические упражнения; 

перестроение по заранее 

установленным местам.                           

П/и «Третий лишний»   

Объяснять значение физических упражнений, 

входящих в утреннюю зарядку.  

Определять последовательность упражнений 

при самостоятельном составлении комплекса 

утренней зарядки. 

Составлять самостоятельно 

комплекс упражнений утренней зарядки. 

Составлять и регулярно обновлять 

индивидуальный комплекс утренней зарядки из 

ранее разученных упражнений по образцу. 

35.  Акробатические упражнения; 

повороты направо, налево.                                                                     

П/и «Пятнашки» 

Называть основные виды стоек, упоров, седов 

и др. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных стоек, седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лежа на 

спине. 

Выполнять фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений. 

Например: переход из положения лежа на спине 

в положение лежа на животе и обратно; 

 группировка в положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в группировке;  из 

положения в группировке переход в положение 

лежа на спине (с помощью);  из приседа перекат 

назад с группированием и обратно (с помощью). 

36.  Значение закаливания. 

Акробатические упражнения; 

упражнения в равновесии.  

П/и «К своим флажкам»                                                            

Рассказывать о личной гигиене, ее 

основных процедурах и значении для здоровья 

человека. 

37.  Лазанье по гимнастической 

стенке; упражнения в равновесии.    

П/и «Пятнашки»                                                                               

Демонстрировать технику выполнения 

разученных способов лазанья по 

гимнастической стенке. 

38.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. Эстафеты.                                                         

Называть правила подвижных игр и 

выполнять их в процессе игровой 



39.  Подвижные игры на свежем 

воздухе. Эстафеты.                                                                       

деятельности.  

Выполнять игровые действия в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Подготавливать площадки для проведения 

подвижных игр в соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, решительность, 

активность и инициативу при решении 

вариативных задач, возникающих в процессе 

игры. 

Моделировать игровые ситуации. 

Регулировать эмоции в процессе игровой 

деятельности, уметь управлять ими. 

Общаться и взаимодействовать со 

сверстниками в условиях игровой   

деятельности. 

40.  Ходьба с мячом, бег на носках. 

 

Находить отличия в технике выполнения 

ходьбы и бега от других способов 

передвижения человека (например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и различия в 

технике выполнения ходьбы и бега. 

Выполнять сложные способы передвижения 

(ходьба или бег спиной вперед, ходьба или бег 

боком). 

Определять причины возникновения 

трудностей в выполнении сложных  способов 

передвижения. 

Объяснять возможность изменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за счет частоты 

шагов. 

Демонстрировать изменение скорости 

передвижения при беге и ходьбе. 

41.  Ходьба и бег по кругу, 

врассыпную по всему залу. 

 

42.  Ходьба и бег с изменением 

направления движения. 

 

43.  Упражнение в лазании и 

перелазании. 

 

44.  Упражнение в равновесии и 

лазании. 

 

45.  Ходьба и бег между предметами, 

врассыпную. 

 

46.  Ходьба со скакалкой. Подвижные 

игры. 

 

47.  Ходьба и бег. Весёлые старты. 

Строевые упражнения. 

 

48.  Метание мяча в цель. Развитие 

физических качеств 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

Осваивать умение самостоятельного 

выполнения упражнения в оздоровительных 

формах занятий 

49.  Олимпийский урок  Определять цель Олимпийских игр. 

Объяснять смысл символики ритуалов игр. 

Называть известных Российский и зарубежных 

чемпионов. 

50.  Челночный бег. Развитие 

физических качеств 

Находить отличия в технике выполнения 

ходьбы и бега от других способов 

передвижения человека (например,  прыжков, 

кувырков и др.) 

Определять общие признаки  и различия в 



технике выполнения ходьбы и бега. 

Выполнять сложные способы передвижения 

(ходьба или бег спиной вперед, ходьба или бег 

боком). 

Определять причины возникновения 

трудностей в выполнении сложных  способов 

передвижения. 

Объяснять возможность изменения скорости 

передвижения в беге и ходьбе за счет частоты 

шагов. 

Демонстрировать изменение скорости 

передвижения при беге и ходьбе 

 

51.  Вращение длинной скакалки, 

пробегание под вращающейся 

длинной скакалкой 

 

Отбирать и составлять комплексы упражнений 

для утренней зарядки и физкультминуток. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Описывать разучиваемые технические 

действия из спортивных игр. 

Осваивать технические действия из 

спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности 

52.  Комплекс утренней гимнастики. 

Прыжки через вращающуюся 

длинную скакалку. 

53.  Прыжки через длинную скакалку. 

Челночный бег. 

54.  Прыжки через длинную скакалку, 

формирование правильной осанки, 

бег по дистанции 

55.  Построение в две шеренги по 

расчету учителя. Прыжки с 

высоты. Ведение мяча стоя на 

месте. 

Характеризовать строевые упражнения как 

совместные действия учащихся, необходимые 

для предупреждения травматизма на уроках 

физической культуры. 

Объяснять и демонстрировать технику 

выполнения строевых команд. 

Называть способы построения и различать их 

между собой.  

Называть правила выполнения строевых 

упражнений. 

56.  Техника основной стойки и 

передвижения баскетболиста 

(приставным шагом) 

Характеризовать и демонстрировать 

технические приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные технические приемы 

игры в баскетбол в стандартных и вариативных 

(игровых) условиях. 
57.  Техника основной стойки и 

передвижения баскетболиста 

(приставным шагом) 

58.  Правила поведения в гимнаст зале. 

Комплекс упр гимнастики № 2. 

Группировка присев, сидя, лежа. 

Упр в равновесии 

Выполнять дома общеразвивающие 

упражнения для развития основных физических 

качеств.  

Воспроизводить  требуемую (заданную по 

образцу) дозировку физической нагрузки. 59.  Комплекс упражнений 

гимнастики. Упражнения в 



равновесии. Перекаты в 

группировке назад и вперед. 

60.  Ползание на четвереньках, лазание 

по гимн стенке. Сохранение 

равновесия. 

Участвовать в подвижных играх.  

Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические 

возможности и способности, технику 

выполнения освоенных двигательных действий.  

Проявлять находчивость в решении игровых 

задач, возникающих в процессе подвижных игр. 

Проявлять доброжелательность, сдержанность 

и уважение к соперникам и игрокам своей 

команды в процессе игровой деятельности 

61.  Совершенствование техники 

ползания, лазания по 

гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии. 

62.  Совершенствование техники 

ползания, лазания по 

гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии. 

63.  Удары мяча о пол и ловля. 

Перестроение из одной шеренги в 

две после расчёта. 

 

Описывать технику выполнения бросков 

большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого набивного мяча. 

64.  Прыжки через длинную скакалку. 

Совершенствование умений, 

приобретенных на предыдущих 

уроках. 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжков различными 

способами. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

65.  Тестирование – прыжки через 

короткую скакалку (10сек). 

Техника перекатов на спину из 

положения лежа на животе. 

Произвольное лазание по канату. 

66.  Метание мяча в вертикальную 

цель. Танцевальный шаг с 

подскоком. Лазание по канату. 

Описывать технику выполнения бросков 

большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого набивного мяча. 

 

67.  Техника метания мяча в 

вертикальную цель. Лазание по 

канату 

68.  Комплекс утренней гимнастики. 

Тестирование: определение 

гибкости - наклон вперед сидя на 

полу. 

69.  Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Метание мяча в 

вертикальную цель. 

Описывать технику метания малого мяча. 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча. 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. 

70.  Прыжки в высоту. Тестирование – 

бег (6мин) 



71.  Передвижение баскетболиста 

(шагом, бегом). Передача мяча от 

груди. 

Описывать технику выполнения бросков 

большого набивного мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков 

большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого набивного мяча. 

 

72.  Строевая подготовка. Кувырок 

вперед – назад. Опорный прыжок. 

73.  Акробатика. Обруч. Ведение мяча 

в баскетболе. 

Характеризовать и демонстрировать 

технические приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные технические приемы 

игры в баскетбол в стандартных и вариативных 

(игровых) условиях.Называть основные виды 

стоек, упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных стоек, седов, упоров, приседов, 

положений лежа на спине, перекатов на спине, 

группировок из положения стоя и лежа на 

спине. 

Выполнять фрагменты акробатических 

комбинаций, составленных из хорошо 

освоенных акробатических упражнений. 

Например: переход из положения лежа на спине 

в положение лежа на животе и обратно; 

 группировка в положении лежа на спине и 

перекаты вперед, назад в группировке;  из 

положения в группировке переход в положение 

лежа на спине (с помощью);  из приседа перекат 

назад с группированием и обратно (с помощью). 

74.  Акробатика. Ведение мяча в 

баскетболе. Танцевальный шаг. 

75.  Акробатика. Отжимание лежа в 

упоре. Танцевальный шаг. 

76.  Строевая подготовка. Акробатика. 

Обруч. Подтягивания. 

77.  Лазанье по канату. Подтягивание 

на г/скамейке. Бег с препятствием. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных беговых упражнений в стандартных 

условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные беговые упражнения в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Демонстрировать технику выполнения 

разученных прыжковых упражнений в 

стандартных условиях. 

 

78.  Лазанье по канату. Подтягивание, 

прыжки через скакалку 

79.  Легкая атлетика Бег с ускорением, 

с разным положением рук. 

Прыжки в высоту с места. Игра: 

«Охотники и утки». 

80.  Общеразвивающие упражнения. 

Прыжки через препятствия, 

прыжки  в высоту с места. Игра: 

«Волк во рву.» 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжков различными 

способами. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

81.  Ведение мяча в шаге. 

Упражнение в равновесии. 

Ведение мяча в шаге, передача 

следующему. 

 

Характеризовать и демонстрировать 

технические приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные технические приемы 

игры в баскетбол в стандартных и вариативных 

(игровых) условиях.Описывать технику 



82.  Легкая  атлетика. Броски малого 

мяча в стену и ловля в 

максимально возможном темпе. 

Игра »Бросай- поймай» 

выполнения бросков большого  и малого мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков 

большого и малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого  и малого мяча. 

 

83.  Общеразвивающие упражнения. 

Гимнастические упражнения: 

танцевальные. Игры «Петрушка на 

скамейке» «Через холодный 

ручей». 

Выполнять организующие команды по 

распоряжению учителя. 

Соблюдать дисциплину и четко  

взаимодействовать с товарищами при 

выполнении строевых упражнений (например, 

во время построения в шеренгу и перестроения 

из шеренги в колонну; при передвижении 

строем и т.п 

84.  Метание малого мяча на точность 

правой и левой рукой способом 

из-за головы стоя на месте. Игра 

«Метко в цель» 

85.  Прыжки в длину с разбега. 

«Челночный» бег. Метание в цель 

«.Пингвины с мячом» 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжков различными 

способами. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

86.  Прыжок в длину с места. Метание 

на дальность. Подвижные 

игры.Игра «Выстрел в небо» 

87.  Промежуточная аттестация. 

Сдача нормативов. 

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжков различными 

способами. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

88.  Прыжок в длину с места. 

«Челночный» бег.  Бросок и ловля 

мяча рукой в игре ручной мяч.  

89.  Строевая подготовка. 

«Челночный» бег. Метание в цель. 

Обруч. Бросок и ловля мяча в игре 

ручной мяч. 

Описывать технику выполнения бросков 

большого  и малого мяча. 

Осваивать технику выполнения бросков 

большого и малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого  и малого мяча. 
90.  Метание в цель. Бег на 30 м. 

91.  Отжимание  лежа в упоре. 

Прыжки в длину.  

92.  Прыжок в длину с разбега. Броски 

мяча рукой в игре ручной мяч. 

93.  Прыжки в высоту с разбега. 

Подтягивание. Скакалка. Броски 

мяча рукой в игре ручной мяч. 



94.  Прыжки в высоту с разбега. 

Обруч. Прием – передача , бросок 

мяча в кольцо в баскетболе 

95.  Отжимание  лежа в упоре. 

Прыжки в длину.  

Описывать технику выполнения прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжков различными 

способами. 

Осваивать универсальное умение контроля 

величины нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

96.  Прыжок в длину с разбега. Броски 

мяча рукой в игре ручной мяч. 

97.  Прыжки в высоту с разбега. 

Подтягивание. Скакалка. Броски 

мяча рукой в игре ручной мяч. 

98.  Общеразвивающие упражнения на 

мышцы брюшного пресса, 

сгибание и разгибание туловища 

из положения лёжа за 30 секунд 

99.  Олимпийский урок  Определять цель Олимпийских игр. 

Объяснять смысл символики ритуалов игр. 

Называть известных Российский и зарубежных 

чемпионов. 

100.  Упражнения на координацию. 

Челночный бег 3 х 10 метров 
 

101.  Прыжки в высоту с разбега. 

Обруч. Прием – передача, бросок 

мяча в кольцо в баскетболе 

102.  Итоговое тестирование 

результатов деятельности 

обучающихся  

Демонстрировать приросты результатов в 

показателях развития основных физических 

качеств. 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                        приложение № 2 

 

Материально- техническое и учебно- методическое обеспечение рабочей программы: 

 

Библиографический список методических и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе: 

1. Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях. – М. : Просвещение, 2013. 

2. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : комплексная программа 

физического воспитания учащихся.  1–11 классы /  В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : 

Просвещение, 2013. 

3. Лях, В. И. Физическая культура. Рабочие программы : предметная линия учебников В. И. 

Ляха : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2013. 

Лукачи А. Игры детей мира.- Москва.- Молодая гвардия.- 2008. 

Сборник методических материалов для уроков физкультуры в начальной школе.- Пятигорск.- 

ЦДЮТиЭ.- 2010. 

Оборудование и приборы: Скамейка гимнастическая , комплект навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания), Мячи: набивной 1и 2 кг, мяч малый (теннисный) мяч малый 

(мягкий),палка гимнастическая, скакалка детская, мат гимнастический, кегли, обруч 

.Цифровые образовательные ресурсы: 

Презентации по темам, спортивные викторины, игры. 

Интернет- ресурсы: 



http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты». 

http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование 

http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.rfh.ru- Российский гуманитарный научный фонд 

 http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 

http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 

http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 

 Литература, рекомендованная для учащихся: 

Лукачи А. Игры детей мира.- Москва.- Молодая гвардия.- 2008. 

 

                                                                                                                                        приложение № 3 

Промежуточная аттестация. 

Пояснительная записка. 

Промежуточная аттестация по физической культуре для 2 класса составлена на основе авторской 

программы курса УМК «Школа России». «Физическая культура 1-4 класс». Авторы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. 

  Цель работы:    проведения тестирования второклассников по основным спортивным 

нормативам.              

Форма проведения промежуточной аттестации: сдача нормативов. 

Время на выполнение работы 45 минут. 

Для тестирования выбрать следующие спортивные нормативы: 

1)бег 30м. 

2) Челночный бег. 

3) Прыжки в длину с места. 

4) Метание набивного мяча. 

5) Отжимания (количество раз) 

6) Подтягивания (количество раз) 

7) Приседания. 

 

Оценивание промежуточной аттестации по физической культуре: 

Для обработки результатов  тестирования спортивных умений  учитель пользуется пятибальной 

системой, используя таблицу с нормативами. 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 60 м (сек.) 

м             10,6 11,2 11,8 

д             10,8 11,6 12,2 

3 

Бег 100 м (сек.) м                   

  д                   

4 
Бег 1000 м (мин,сек.)                                  
("+" - без учета времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

5 Бег 2000 м (мин-сек.) 

м                   

д                   

6 Бег 3000 м (мин-сек.) 

м                   

д                   

7 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

д             9,5 10,2 10,8 

8 Челночный бег 3х20 м (сек.) 

м                   

д                   

http://www.ug.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/


 

 

 

Литература, использованная для составления промежуточной аттестации: 

Электронный диск. «Физическая культура» УМК «Школа России»; 

«Физическая культура 1-4 класс». Авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Челночный бег 5х20 м (сек.) 

м                   
д                   

10 
Челночный бег 10х10 м 
(сек.) м                   

11 
Прыжок в длину с места 
(см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

12 
Прыжок в длину с разбега 
(м) 

м 3,00 2,80 2,60 3,30 3,10 2,90 3,50 3,30 3,10 

д 2,60 2,40 2,20 3,00 2,60 2,30 3,20 3,00 2,80 

13 

Прыжок в высоту, 
способом "Перешагивания" 
(см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

14 
Прыжки через скакалку 
(кол-во раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

15 Отжимания (кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

16 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

17 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

18 

Бросок набивного мяча 
массой 1кг из положения 
сидя (м) 

м                   

д                   

19 

Метание гранаты: для 
девочек - 500г, для 
мальчиков - 700г (м)  

м                   

д                   

20 Многоскоки - 8 прыжков (м) 

м 12 10 8 13 11 9 15 14 13 

д 12 10 8 13 11 9 14 13 12 

21 

Подъем туловища из 
положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

д 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

22 

Подъем ног из положения 
виса на ш/стенке (кол-во 
раз) 

м 4 3 2 5 3 2 6 4 2 

д 6 4 2 8 6 4 9 7 5 

23 
Удержание ног под углом 
90º на ш/стенке (сек.) 

м 6 4 2 7 5 3 8 6 4 

д 7 5 3 8 6 4 9 7 5 

24 
Приседания (кол-во 
раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

25 

Пистолеты, с опорой на 
одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз) 

м 5 3 1 6 4 2 7 5 3 

д 4 2 1 5 3 1 6 4 2 



                                              

                                                                                                                                         приложение № 4 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре во 2 классе  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Место учебного предмета в структуре начального общего образования 

Рабочая программа разработана на основании: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

- примерной программы по физической культуре начального общего образования; 

- авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов»  (авторы программы В.И. Лях, А.А. Зданевич). «Просвещение 2012». 

- учебник Физическая культура 1-4 классы  В.И. Лях, М.: Просвещение, 2019 

                                          
2. Планируемые результаты освоения программы во 2  классе 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 



занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
3. Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возникновение физической культуры у древних 

людей. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

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

и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры ( присев, лежа, согнувшись); седы ( на пятках, углом); 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

 

Подвижные и спортивные игры.  
На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; броски мяча через сетку. Подвижные игры разных народов. 

Кроссовая подготовка. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, бег от 3 до 7 минут.  

Общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, сменяющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление 

полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  



Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (гантели до 1000 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Бег с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в гору; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

 

 


	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приемы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

