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Планируемые результаты освоения   предмета  

«Физическая культура» 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного процесса по программе «физическая культура»: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениям, избранными видами спорта в свободное время. 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

•  красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при 

разных формах движений и передвижений;  

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы; 

• формировать уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

• содействовать гармоническому физическому развитию, закреплять 

навыки правильной осанки, развивать устойчивость организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитывать ценностные ориентаций 

на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• вырабатывать представления о физической культуре личности и 

приемах самоконтроля; 

• формировать представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдать правила техники безопасности во время 

занятий; 

• воспитывать привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 

     Метапредметные результаты включают освоенные школьниками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные), которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. Освоения 

обучающимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

• владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 
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•  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

•  уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности;- ответственное отношение к порученному делу, 

проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. В 

области трудовой культуры: 

• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

•  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

     Предметные результаты результатами, включающие освоение 

обучающимися содержания программы по физической культуре, являются 

следующие умения: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

• излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
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• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

• подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

• умение оказывать помощь товарищу при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

 

2 класс 

1) сформированность первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития; 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

    Учебная программа:  

1)теоретические сведения; 

2)гимнастика; 

3)легкая атлетика; 

4)игры; 

5)лыжная подготовка.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Двигательный режим ученика 2 класса. Правильная осанка. 

Правильное дыхание во время занятий физическими упражнениями. 

ГИМНАСТИКА 

Построение и перестроение 

Построение парами: передвижение парами с соблюдением равнения; 

перестроение из колонны по одному в круг в движении за учителем; 

движение в колонне с изменением направления по ориентирам; повороты на 

месте,  
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направо (налево) переступанием с указанием направления учителем; 

размыкание на вытянутые туки в стороны; выполнение команд: 

«Становись!», «Разойдись!», «На месте шагом марш!», «Шагом марш!»,  

Общеразвивающие упражнения 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы. 

Положение рук за голову, на голову; положение рук на пояс; движение 

согнутой правой (левой) ноги вперед; поднимание на носках с перекатом на 

пятки; упор присев; наклоны туловища вперед («Дровосек»); наклоны головы 

вперед, назад, вправо, влево; круговые движения головой; простейшие 

соединения изученных движений; комплексы упражнений утренней 

гимнастики. 

Упражнения с большими мячами (резиновые или волейбольные) 

Передача мяча по кругу вправо, влево; передача мяча в колонне по 

одному назад над головой и между ногами  

Упражнения с малыми мячами 

Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками после 

дополнительных движений (хлопок в ладоши перед грудью, хлопок перед 

коленками, хлопок за спиной); удары мячом о пол т ловля его после 

дополнительных движений; перебрасывание мяча друг другу на расстоянии 

2-4 м; комплексы утренней гимнастики с мячом. 

Упражнения на дыхания 

Грудной и брюшной типы дыхания (в положении стоя, руки на поясе); 

смешанный тип дыхания (грудно-брюшной, или полный) в положении стоя и 

лежа; дыхание с различными движениями рук (в стороны, вверх); дыхание в 

приседаниях и полуприседаниях; дыхание во время наклона туловища 

вперед; дыхание при ходьбе,  руки на поясе (на 2 шага - вдох, на 2 шага - 

выдох и т.д.; дыхание при ходьбе с движениями рук назад, в стороны, вверх; 

дыхание при ускоренной ходьбе; дыхание при беге, произвольное изменение 

глубины и темпа дыхания в соответствии с характером движения, изменение 

длительности вдоха и выдоха  

Упражнения для формирования правильной осанки и профилактика 

плоскостопия 

Поднимание на носках и приседание с грузом на голове (150-200 г); 

передвижение шагом с грузом на голове; вставание на гимнастическую 

скамейку с грузом на голове и ходьба по гимнастической скамейке; перекаты 

с пяток на носки и обратно, стоя серединой стопы на гимнастической палке, 

канате, обруче (для мышц стопы). 

Акробатические упражнения 

Перекаты вперед-назад из положения лежа на спине в группировки; 

перекаты вперед-назад из положения сидя в группировки; перекаты назад-

вперед из упора присев; перекаты назад-вперед в упор сидя из положения 

лежа на спине в группировки; перекаты назад-вперед до упора присев из 

положения лежа на спине в группировки; перекат назад из упора присев и 

перекат вперед в группировки сидя.  

Переноска груза 
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Поднимание, переноска, передача и расстановка различных по тяжести 

предметов с изменением темпа передвижения, расстояния и введением 

дополнительных препятствий, в шеренге, в колонне, по кругу, в шахматном 

порядке, в виде игр и эстафет, перемещение груза способом катания. 

Лазанье и перелазанье 

Лазанье на четвереньках по гимнастической скамейке (установленной 

под углом до 20°) вверх, одноименно и разноименно; лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз одноименно; лазанье по гимнастической 

стенке боком вправо и влево (приставными шагами); лазанье по 

гимнастической скамейке, установленной под углом 20°, под уклон; 

перелазание произвольным способом через наклонную гимнастическую 

скамейку, стоя боком к скамейке (продольно) и стоя лицом к скамейке 

(поперечно). 

Переползание и подлезание 

Переползание по полу, по гимнастическому мату на четвереньках 

одноименным и разноименным способами; подлезание под препятствия 

высотой 70 см. 

Равновесие 

Движение рук, ног и туловища в различных стойках: с разомкнутыми 

ступнями, смыкание и размыкание носков; с сомкнутыми ступнями, на 

носках, пятках, одна ступня впереди другой; на одной ноге с различным 

положением рук, с движениями руками, второй ногой, туловищем; ходьба по 

«коридору» шириной 20 см, ходьба по линии или между двумя 

параллельными линиями, проведенными на расстоянии 10 см друг от друга; 

ходьба между двух скамеек; ходьба по доске на полу (на ступнях, на носках) 

приставным , переменным, широким шагами, вперед, назад. С высоким 

подниманием бедра, с предметом в руках (на голове), переступанием через 

поперечные полосы шириной 20-30 см, перешагиванием через предметы 

высотой до 20 см, подлезанием под веревку (резинку) высотой 70 см, 

хлопками в ладоши, подбрасыванием мяча, с остановкой в стойке (продольно 

и поперек), на одной ноге, вторая нога вперед, руки – одна вперед, вторая в 

сторону; нога в сторону, руки в стороны; нога назад, руки вверх. 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки и 

точности движений 

Поднимание на носках с закрытыми глазами; ходьба с закрытыми 

глазами по заданному направлению; подпрыгивание вверх на месте с 

захватом, ударом или касанием  висящих предметов; соскакивания с 

возвышения до 40 см в круг диаметром 30-40 см, нарисованный на 

расстоянии 40 см; лазанье по гимнастической стенке вверх (одна нога – на 

одну рейку, другая – на другую рейку, вниз не смотреть); лазанье по 

гимнастической стенке вверх, наступая на каждую рейку поочередно двумя 

ногами; ходьба по доске гимнастической скамейки с различными 

положениями рук, с мячом, хлопками в ладоши. 

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба и бег 
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ходьба с изменением направления по ориентирам и командам учителя; 

ритмическая ходьба с притопыванием; чередование обычной ходьбы на 

носках, изменяя положения рук чередование ходьбы и бега с остановкой по 

сигналу;  бег в чередовании с ходьбой до 50 м бег из различных исходных 

положений (спиной, боком – приставнфыми шагами); бег по «кочкам», через 

набивные мячи или по размеченным участкам дорожки (ширина разметки 60-

80 см); бег наперегонки до 30 м; бег в медленном темпе до 30 с. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах с небольшими продвижениями вперед, назад, 

вправо, влево и на одной ноге; пробегание наискось с различным положением 

рук под медленно и быстро вращающейся скакалкой; прыжки через 

вращающуюся скакалку с вбеганием под нее и выбеганием (по сигналу, на 

счет); ознакомление с правилами вращения короткой скакалки; вращение вдвое 

сложенной скакалки сбоку правой, левой рукой в сочетании с прыжками на 

обеих ногах; прыжки через короткую скакалку на месте, на обеих ногах, с 

промежуточным прыжком; прыжки через короткую скакалку на месте на одной 

ноге; прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую; чередование 

прыжков с высоты до 40 см и запрыгивание на препятствие высотой до 30 см с 

2-8 шагов разбега,  

Метание 

Метание малого мяча из-за головы в щит (1х1 м), расположенный на 

высоте 2 м (центр щита), с расстояния 3 м; метание в горизонтальную цель с 

расстояния 6 м (ширина цели 2м). 
ИГРЫ 
Игры с элементами построения, перестроения  и общеразвивающих 

упражнений: «Мяч среднему», «Поезд»; игру с бегом: «Конники-спорстмены», 

«Салки простые»; игры с прыжками на месте и с места: «Прыжки по полоскам», 

«Прыжки через скамейку»; игра с прыжками в высоту: «Лиса и куры»; игры с 

прыжками в высоту с прямого разбега: «Зайцы», «Сторож», «Жучка»; игра с 

прыжками в длину: «Волк во рву»; игра с метанием на дальность в цель: «Кто 

дальше бросит?», «Метко в цель»; игры с элементами равновесия, лазанья и 

перелазания: «К обручу», «По наклонной доске». «Через ручей», «Звездочеты», 

«Уступи дорогу»; игры с коррекционной направленностью: на развитие 

пространственной ориентировки – «Быстро по местам», на развитие внимания и 

памяти – «Все ли на месте». 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Построение в шеренгу с лыжами в руках; повороты на месте переступанием 

вокруг пяток лыж; передвижение на лыжах ступающим шагом с палками по 

учебной лыжне и целине; передвижение скользящим шагом с движениями рук 

(как при ходьбе с палками) по учебной лыжне, имеющей небольшой уклон и 

ровные участки; передвижение скользящим шагом с палками; спуск на лыжах с 

уклона  до 15°; подъем на лыжах по склону ступающим шагом без палок и  с 

помощью палок; подъем на лыжах скользящим шагом на пологе склон; 

передвижение на лыжах с палками в медленном темпе (200-300 м); 
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Календарно –тематическое планирование 

2 класс, 3 часа в неделю, 34 учебные недели. 
 

№ Тема Количество часов Дата проведение 

Работа с 

учителем 

Самостоятельно 

с использование 

дистанционных 

технологий 

1.  Техника ходьбы и бега. 

Подвижная игра «Пятнашки» 

1 1  

2.  Разновидности бега. для 

формирования навыка 

правильной осанки. 

 1  

3.  Бег из различных исходных 

положений, бег наперегонки до 

30 м. ОРУ для коррекции 

плоскостопия. Подвижные игры. 

 1  

4.  Развитие быстроты. Подвижные 

игры. 

 1  

5.  Высокий старт. ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие 

силовых способностей. 

Подвижные игры 

 1  

6.  Прыжок в длину с места. ОРУ с 

обручем. Развитие силовых 

качеств. Подвижные игры. 

1 
 

 

7.  Прыжки в высоту с прямого 

разбега.  ОРУ для коррекции 

нарушения осанки. Развитие 

взрывной силы мышц ног. 

Подвижные игры. 

 

1  

8.  Прыжок в длину с разбега. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подвижные игры. 

 1  

9.  Прыжки с высоты до 40 см. 

Техника безопасности при 

прыжках с высоты. ОРУ. 

Развитие прыжковых качеств. 

 1  

10.  Бег с изменением направления. 

ОРУ со скакалкой. Развитие 

скорости переключения 

внимания. Подвижные игры. 

 1  

11.  Прыжки через скакалку. 

ОРУ у гимнастической стенки. 

Развитие выносливости. 

 1  
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Подвижные игры. 
12.  Метание мяча на дальность. 

ОРУ с мячом. Развитие 

точности движений. Подвижные 

игры. 

 1  

13.  Челночный бег 3 * 10 метров. 

Бег 60 метров.   

 1  

14.  Бег до 300 м. ОРУ с элементами 

дыхательной гимнастики. 

Развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

 1  

15.  Метание в горизонтальную 

цель. ОРУ со скакалкой. 

Развитие силы мышц рук. 

Подвижные игры. 

 1  

16.  Эстафеты. Бег с ускорением. 

Игра «Быстро в круг». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. Подвижные игры. 

1 1  

17.  Подвижные игры.  1  

18.  Развитие скорости и ориентации 

в пространстве. Контроль 

двигательных 

качеств: челночный бег 5 х 10. 

 

 1  

19.  Развитие ловкости, внимания 

в метании предмета на 

дальность. Игры «Кидай 

дальше» 

 1  

20.  Контроль двигательных качеств: 

метание. 

Эстафета «За мячом 

противника». 

 1  

21.  Развитие скоростных качеств в 

беге на различные дистанции. 

1   

22.  Игры с бегом: «Конники-

спорстмены», «Салки простые». 

ОРУ с обручем 

 1  

23.  Игры с бегом: «Конники-

спорстмены», «Салки простые». 

ОРУ с обручем 

 1  

24.  Игры с прыжками на месте и с 

места: «Прыжки по полоскам», 

 1  
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«Прыжки через скамейку». ОРУ 

25.  Игры с прыжками на месте и с 

места: «Прыжки по полоскам», 

«Прыжки через скамейку». ОРУ 

 1  

26.  Игра с прыжками в высоту, 

игры с прыжками в высоту с 

прямого разбега 

1 
 

 

27.  Игра с прыжками в высоту, 

игры с прыжками в высоту с 

прямого разбега 

   

28.  Ходьба и бег между предметами, 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

 

 1  

29.  Ходьба и бег между предметами, 

ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

 

 1  

30.  Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 1  

31.  Совершенствование техники 

кувырка вперед. 

Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей 

в круговой 

тренировке. ОРУ. 

1   

32.  Совершенствование техники 

кувырка вперед. 

Развитие координационных, 

скоростно-силовых способностей 

в круговой 

тренировке. ОРУ. 

 1  

33.  Лазанье по скамейке Висы.  

Игра “Посадка картофеля”. ОРУ 

с элементами дыхательной 

гимнастики. 

 1  

34.  Перекаты в группировки. ОРУ 

для коррекции нарушения 

осанки. 

 1  

35.  Перекаты в группировки. ОРУ 

координационной сложности. 

1   

36.  Лазанье по гимнастической 

стенке. Подтягивание в висе 

 1  
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лежа согнувшись. ОРУ с 

обручами. 

Игра «Угадай, чей голосок» 

37.  Лазанье по гимнастической 

скамейке.  ОРУ для коррекции 

плоскостопия 

 1  

38.  Упражнения в равновесии. ОРУ. 

Игры. 

 1  

39.  Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. ОРУ 

координационной сложности. 

 1  

40.  Гимнастическая полоса 

препятствий. ОРУ 

координационной сложности. 

 1  

41.  Развитие равновесия в 

упражнениях «цапля», 

«ласточка». Разучивание 

игры«Прокати 

быстрее мяч» 

1 1  

42.  Гимнастический мост. ОРУ для  

коррекция нарушений функции 

равновесия. 

 1  

43.  Акробатическая комбинация. 

ОРУ. Игра “Посадка картофеля”, 

«Угадай,  кто подходил». 

 1  

44. Кувырок вперед из упора присев. 

ОРУ. Строевые упражнения.  

1 
 

 

45. Кувырок в сторону. 

Акробатические соединения из 

разученных элементов. ОРУ со 

скакалками. 

 1  

46. Кувырок вперед. ОРУ для 

коррекции плоскостопия. Игра 

«Угадай,  кто подходил» 

 1  

47 ОРУ с гимнастической палкой.  

Кувырок вперед. Полоса 

препятствий. 

 1  

48 Преодоление гимнастической 

полосы препятствий на развитие 

физических качеств. ОРУ для 

коррекции движений 

 1  

49 Строевые команды. ОРУ.  1  
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50 Основная стойка и 

передвижение баскетболиста 

приставным шагом. 

 1  

51 Перебрасывание мяча одной 

рукой и ловля двумя руками. 

Игра «Мяч водящему». 

 1  

52 ОРУ. Ловля и передача мяча.  1  

53 Бросок набивного мяча от груди. 

Передача и ловля мяча двумя 

руками от груди. ОРУ. Развитие 

ловкости. Игра «Охотники и 

утки». 

1   

54 Ловля и передача мяча в 

движении.  Развитие 

координации движений. Игра 

«Охотники и утки». 

 1  

55 Бросок и ловля 

мяча в паре. 

Подвижная игра 

«Мяч соседу». ОРУ. 

 1  

56 ОРУ в движении. Ловля и 

передача мяча способом двумя 

руками из-за головы. Развитие 

координации движений. Игра 

«Два мороза». 

 1  

57 ОРУ с гимнастическими 

палками. Ловля и передача мяча 

одной рукой от плеча. Эстафеты 

с мячами 

 1  

58 Ходьба и бег парами. 

Забрасывание мяча в корзину. 

ОРУ 

 1  

59 Игры: «Попади в цель». 

Эстафеты с ведением мяча. ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 1  

60 ОРУ. Ведение мяча на месте. 

Игра «Кто дальше бросит».  

Развитие точности движений. 

 

 1  

61 Передача  и ловля мяча на месте 

в парах. ОРУ. 
 

 1  

62 ОРУ с мячами. Ведение мяча в 

ходьбе. Игра «Два мороза». 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на результат. 

 1  

63 Урок-игра. Подвижная игра  

«Бросай-поймай». ОРУ. 

1   
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64 ОРУ. Ведение мяча в ходьбе 

правой, левой рукой. Броски 

мяча в щит. Игра «Попади  в 

обруч». Развитие 

пространственной ориентировки 

в пространстве. 

 1  

65 ОРУ. Ведение мяча в ходьбе 

правой, левой рукой. Броски 

мяча в щит. Игра «Попади  в 

обруч». Развитие 

пространственной ориентировки 

в пространстве. 

 1  

66 ОРУ с обручем. Ведение мяча в 

беге по прямой. Броски мяча в 

щит. Развитие точности 

движений. 
 

 1  

67 ОРУ. Ведение мяча с 

изменением направления. 

Игра: «Гонка баскетбольных 

мячей». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 1  

68 Эстафеты с элементами 

баскетбола. ОРУ. Игра «Выстрел 

в небо».«Мяч в обруч».  

Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 1  

69 Эстафеты с элементами 

баскетбола. ОРУ. Игра «Борьба 

за мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. 

 1  

70 Подвижные игры: 

«Перестрелка», 

«Мяч соседу», «Играй, играй – 

мяч не давай». ОРУ в движении. 

Развитие коллективизма. 

 1  

71 Урок-игра «Играй-играй мяч не 

теряй», «Мяч водящему». 

 1  

72 Игры «Мяч среднему», «Поезд». 

ОРУ в парах. 

1   

73 Подвижные игры «Лиса и куры»; 

«Зайцы», «Сторож», «Жучка»; 

«Волк во рву». ОРУ. Развитие 

выносливости. 

 1  

74 Эстафеты с элементами 

баскетбола. ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 1  
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75 Урок-игра «Мяч водящему».  1  

76 Игры «Пятнашки с 

освобождением». ОРУ 

 1  

77 Игра «Борьба за мяч». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1   

78 Подвижная игра: 

«Играй, играй – мяч не давай». 

ОРУ в движении. Развитие 

коллективизма. 

 1  

79 ОРУ. Равномерный бег. 

Чередование ходьбы и 

бега. Подвижная игра 

«Пятнашки». Развитие 

выносливости. 

 1  

80 ОРУ. Равномерный бег. 

Чередование бега и ходьбы. 

Подвижная игра «Горелки». 

Развитие выносливости 

 1  

81 Развитие внимания, ловкости, 

координации движений 

в эстафетах 

с бегом, прыжками и метанием. 

ОРУ. 

 1  

82. Бег. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы. 

Игра: «Волк во рву» 

1   

83. ОРУ в движении. Равномерный 

бег 

 1  

84. ОРУ на координацию движения. 

Переменный  бег до 200 метров. 

Подвижная игра «Третий 

лишний» Развитие 

выносливости. 

1   

85. ОРУ. Равномерный бег.  

Челночный бег 3х10.   

 1  

86. Преодоление полосы 

препятствий 

 1  

87. Преодоление полосы 

препятствий 

 1  

88. Переменный бег . ОРУ. Развитие 

выносливости. 

 1  

89. ОРУ в движении. Равномерный 

бег. Игра «Салки с выручкой». 

 1  

90 ОРУ на формирование 

правильной осанки. 

Равномерный бег.  

 1  

Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00
0e6e2121-a262-4448-ac32-17b56fc71486

 Страница 14 из 16



91. ОРУ на формирование 

правильной осанки. 

Равномерный бег. Линейная 

эстафета. 

 1  

92. ОРУ в движении. Равномерный 

бег. Встречная  эстафета. 

1   

93. ОРУ. Равномерный бег.  

Челночный бег 3х10.  

Подвижная игра «Пятнашки». 

 1  

94. ОРУ в движении. Равномерный 

бег. Встречная  эстафета. 

 1  

95. ОРУ в движении. Круговая 

эстафета. ОФП. Подвижная игра  

«Конники спортсмены». 

 1  

96. Эстафеты на отрезках до 50-ти 

м. Игра: «Салки на марше». 

ОФП 

 1  

97. Бег. Преодоление препятствий. 

Чередование бега и ходьбы. 

Игра: «Волк во рву» 

 1  

98. Эстафеты на отрезках до 100- 

метров. Игра: «Салки на марше». 

ОФП 

 1  

99. ОРУ в движении. Равномерный 

бег. Линейная  эстафета 

 1  

100. ОРУ в движении. Круговая 

эстафета. ОФП. Игра  «Конники 

спортсмены». 

 1  

101. Эстафеты на отрезках до 100- 

метров. Игра: «Салки на марше». 

ОФП 

 1  

102. Подвижная игра: 

«Играй, играй – мяч не давай». 

ОРУ в движении. Развитие 

коллективизма 

1   

Всего часов  17 85  
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