
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для учащихся 2 класса ЧОУ 

«Лицей им. М.В. Ломоносова». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа является составной частью подготовки в предметной области «физическая культура»,  и ее освоение 

должно обеспечить укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений само - регуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Основной образовательной программы начального общего образования «Лицей им. М.В.Ломоносова».3. Физическая 

культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 176 

с.  

     Предмет «Физическая культура» в школе становится в последнее время актуальным и обращает на себя внимание всего 

общества, заинтересованного в здоровой нации; является основой физического воспитания школьников и частью 

целостной системы воспитания. Начальная школа – первая ступень образования, которая дает понятие полезности 

занятиями физической культурой: крепкое здоровье, высокий уровень двигательных способностей, физического развития, 

знаний и навыков в области физической культуры, активного развития мышления, творчества и самостоятельности. На 

этом этапе обучения предпочтение отдается комбинированным типам уроков, с постепенным увеличением видовых 

уроков. 

Программа 2 класса направлена на достижение следующей цели: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно  использовать  ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 



– приобретение знаний о физической культуре и понимания ее значения в жизнедеятельности человека; 

– укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, повышению работоспособности; 

– привитие потребности в занятиях физической культурой; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

– подготовка к жизненным реалиям развития нашего общества. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура». Программа по учебному предмету 

«Физическая культура» в начальной школе отвечает целям физкультурного образования — ориентации на развитие 

личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. Материал программы направлен на реализацию приоритетных 

задач образования — формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся. Учебный 

материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на 

предметные, метапредметные результаты и личностные требования. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура». 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование физически разносторонней развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В начальной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 

движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе ориентирован на решение следующих 

задач:  развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;  обогащение 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями базовых видов спорта;  освоение знаний о физической культуре;  обучение навыкам и 

умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями. Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» 

ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 



материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся. Программа составлена для обучающихся, 

выведенных по состоянию здоровья, на индивидуальное обучение. Практический раздел физической культуры заменён 

теоритической частью на знание техники всех изучаемых видов спорта в начальной школе. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Содержание программы направлено на создание условий для развития личности ребенка, мотивации к познанию, 

творчеству и приобщению к общечеловеческим ценностям, укрепления психического и физического здоровья. 

Программа включает в себя следующие компоненты: уроки физической культуры, оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня, внеклассные  физкультурно-массовые мероприятия. 

Содержание программы состоит из двух частей – базовой и дифференцированной (вариативной). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. 

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 

учащихся, а также учета особенности режима работы общеобразовательного учреждения. 

Со 2 класса учащиеся поэтапно разучивают и осваивают двигательные действия базового и вариативного содержания 

программы до уровня умений. 

В базовую часть входят: 

Социально-психологические основы. 

– Понимание учащимися значения физических упражнений для укрепления здоровья, значения соблюдения режима 

дня, проведения утренней зарядки и соблюдения требований личной гигиены. 

– Соединение понимания и правильного  выполнения упражнений для освоения техники видов в ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях через подвижные игры. 

– Создание установки или общей мотивации учебной деятельности. 

Приемы закаливания. 

Постепенный подход к закаливанию (воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры). 



Естественные основы знаний. 

Уметь измерять пульс, вес, рост. 

Выполнять движения с предметами и без предметов с различной интенсивностью и измененными ситуациями. 

Оздоровительная деятельность со спортивной направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики (строевые действия в шеренге, повороты, размыкания, расчеты), упражнения в 

группировке (кувырки вперед и назад), лазания по наклонной и вертикальной лестнице, подлазы и перелезания. 

Легкая атлетика. 

Бег с высокого старта, изменение темпа бега, прыжки с запрыгиванием вверх и спрыгиванием вниз, метание малого 

мяча в цель и на дальность, бег на выносливость. 

Подвижные и спортивные игры. 

Изучение элементов игр в футбол, выполнение упражнений на развитие кондиционных и координационных 

способностей, создание командного духа, выработка лидерских качеств. 

Общеразвивающие упражнения для выработки физических качеств, развития активности, мышления, координации. 

Лыжная подготовка. 

Лыжи как вид двигательной деятельности. Лыжная подготовка развивает выносливость, способствует закаливанию 

организма, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет нервную систему и помогает узнать мир природы. 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4.1. Личностные 

У Обучающегося будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 



Обучающийся 2 класса получит возможность для формирования: 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

4.2. Метапредметные 

4.2.1. Регулятивные УУД: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

- различать способ и результат действия; 

Обучающийся 2 класса получит возможность для формирования 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

4.2.2. Познавательные УУД: 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Обучающийся получит возможность для формирования 

- выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- сравнения, классификации, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

4.2.3. Коммуникативные УУД 



Обучающийся 2 класса научится: 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия 

Обучающийся 2 класса получит возможность для формирования 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

4.3. Предметные 

Знания о физической культуре: 

Обучающийся 2 класса 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; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культурой 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 

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



 корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся 2 класса научится 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами 

-соблюдать правила взаимодействия с игроками 

-Составлять режим дня 

-. Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастику для глаз 

Обучающийся 2 класса получит возможность для формирования: 

- целенаправленного выбора физических упражнений для индивидуальных занятий по развитию физических качеств 

-измерения показателей физического развития (рост и масса тела) и физическойподготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; 

Физическое совершенствование 

Обучающийся 2 класса научится 

 - выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

 Обучающийся 2 класса получит возможность научиться: 



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

-выполнять передвижение на лыжах (для снежных регионов России) 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. 

Обучающийся 2 класса научится 

 Выполнять организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

 Выполнять акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; гимнастический 

мост. 

 Акробатические комбинации. 

 Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

Обучающийся 2 класса получит возможность научиться 

Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Обучающийся 2 класса научится 

 Легкая атлетика. 

 Выполнять беговые упражнения: 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. 



Обучающийся 2 класса получит возможность научиться 

 Броскам: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метанию: малого мяча в вертикальную цель 

 Передвижению на лыжах; повороты; спуски; подъемы.. 

5. Место предмета в учебном плане 

Во 2 классе на изучение курса отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

6. Тематическое планирование 

 

1. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

2. Легкая атлетика – 7ч. 

3. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 6 ч. 

4. Подвижные игры – 13 ч. 

5.  Гимнастика с элементами акробатики – 21 ч. 

6. Лыжная подготовка – 23 ч. 

7. Легкая атлетика – 17 ч. 

8. Подвижные игры – 13 ч. 

Итого: 102 ч 

 

 

7. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема 

урока 

Элементы содержания Планируемые результаты Дата проведения 

Метапредметные Предметные Личностные 



1 подви

жные 

игры 

Беседа по технике 

безопасности. ОРУ. Ходьба и бег 

с заданиями. Игры: «Два 

мороза», «Челнок», «Веревочка 

под ногами». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

понимание и 

принятие цели,  

включаться в 

творческую 

деятельность под 

руководством 

учителя; учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; задавать 

вопросы. 

представлять  

физическую  

культуру  как  

средство  

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека;  
уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий. 

 

2 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Игры: «Круговая лапта»,  

эстафеты. Развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

 

3 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Игры: «Цветочные латки», 

эстафеты. Развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

 

4 Легкая 

атлети

ка: 

ходьба

, бег,  

прыжк

и, бег 

по 

пересе

ченной 

местно

сти, 

Беседа по технике 

безопасности. ОРУ. Ходьба и бег 

с заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Челночный бег 

3х10 м, бег с ускорением на 

отрезках 20-40 м. Прыжки по 

разметкам. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых качеств 

характеризовать 

явления (действия и 

поступки), давать им 

объективную оценку 

на основе освоенных 

знаний и имеющегося 

опыта;  находить  

ошибки  при  

выполнении  учебных  

заданий,  отбирать  

способы их 

исправления; 

общаться  и  

взаимодействовать  со  

соблюдать 
требования техники 
безопасности к 
местам 
проведения; 
оказывать 
посильную помощь 
и моральную 
поддержку 
сверстникам  при  
выполнении  
учебных  заданий,  
доброжелательно  
и  уважительно 

Ориентация на 

содержательные моменты 

школьной 

действительности; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  нагрузку 

 

5 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Прыжки по разметкам. 

 



бросок 

малого 

мяча 

Многоскоки. Бег 30 м. 

Челночный бег 4х9 м. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых качеств  

сверстниками  на  

принципах  

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности;  

 

объяснять ошибки и 
способы их 
устранения; 
выбирают 
индивидуальный 
темп 
передвижения, 
контролируют темп 
бега по частоте 
сердечных 
сокращений. 

уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе, беге и 

метаниях. 

и отдых в процессе её 

выполнения.  
 

6 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Челночный бег 3х10 м на 

результат. Метание малого мяча 

в цель, а дальность. Развитие 

скоростных и  скоростно-

силовых качеств 

 

7 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Многоскоки. Бег 30 м на 

результат. Развитие скоростных 

и скоростно-силовых качеств. 

Понятие средняя дистанция. 

 

8 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Челночный бег 3х10 м, 4х9м. 

Прыжки в длину с разбега. 

Эстафеты. Развитие скоростных 

и скоростно-силовых качеств 

 

9 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения.  

Прыжки в длину с места на 

результат, с разбега. Бег 4 

минуты. Эстафеты. Развитие 

 



скоростных и скоростно-

силовых качеств 

10 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Медленный бег в сочетании с 

ходьбой 5 минут. Метание 

малого мяча с места на 

дальность. Развитие скоростно-

силовых способностей и 

выносливости. 

 

11 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Бег 1000 м на результат. 

Метание малого мяча на 

дальность. Развитие скоростно-

силовых способностей и 

выносливости. Понятие темп 

бега 

 

12 Легкая 

атлети

ка: 

ходьба

, бег,  

прыжк

и, бег 

по 

пересе

ченной 

ОРУ. Специальные л/а 

упражнения. Бег 6 минут на 

результат. Прыжки в длину с 

разбега. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей и выносливости 

 уметь использовать 

наглядные модели; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой собственный 

опыт и различную 

информацию; 

принимать учебную 

задачу; осуществлять 

контроль по образцу; 

соблюдать 
требования техники 
безопасности к 
местам 
проведения; 
оказывать 
посильную помощь 
и моральную 
поддержку 
сверстникам  при  
выполнении  
учебных  заданий,  

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий; 

планировать  

собственную  

деятельность,  

 

13 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Бег 1000 м на результат. 

Метание малого мяча в цель. 

 



местно

сти, 
бросок 

малого 

мяча 

Развитие скоростно-силовых 

способностей и выносливости 

формулировать 

собственное мнение 

 

 

 

 

доброжелательно  
и  уважительно 
объяснять ошибки и 
способы их 
устранения; 
выбирают 
индивидуальный 
темп 
передвижения, 
контролируют темп 
бега по частоте 
сердечных 
сокращений. 

уметь правильно 

выполнять 

основные движения 

в ходьбе, беге, 

прыжках и 

метаниях. 

распределять  нагрузку 

и отдых в процессе её 

выполнения.  
 14 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Эстафеты. Понятие дистанция.   

Метание малого мяча в цель. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей и выносливости 

 

15 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Бег 500 м. Эстафеты. Метание 

малого мяча в цель на 

результат. Развитие скоростно-

силовых способностей и 

выносливости 

 

16 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Бег 1200 м.  Игры - эстафеты.   

Развитие скоростно-силовых 

способностей и выносливости 

 

17 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей и 

выносливости 

 

18 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Бег 1200 м.  Игры.  Развитие 

 



скоростно-силовых 

способностей и выносливости 

19 Подви

жные 

игры: 

эстафе

ты и 

игры с 

предм

етами 

и без 

предм

етов. 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Метко в 

цель», «Волк во рву», эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения 

определять 

признаки 

положительного 

влияния занятий 

физкультурой на 

успехи в учёбе; 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры 

и элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство. 

ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности; 

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания;  
 

 

20 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Веселые 

скакалки», «Встречная 

эстафета». Развитие скоростно-

силовых способностей   

 

21 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Два 

Мороза», «Круговая лапта». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

22 подви

жные 

игры: 

эстафе

ты и 

игры с 

предм

етами 

и без 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Пустое 

место», «Заяц в логове». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

взаимодействовать  

со  сверстниками  

по  правилам  

проведения  

подвижных игр; 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

 

23 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Ловля 

парами», «Цветочные латки». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 



24 предм

етов. 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры –  эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

 
 

осуществлять их 

объективное 

судейство;  

технически  

правильно  

выполнять  

двигательные  

действия  из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной  

деятельности. 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  
 

 

25 Беседа по технике 

безопасности. ОРУ. Ходьба и бег 

с заданиями. Подвижные игры: 

««Цветочные латки», эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

26 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Волк во 

рву», «Догони мяч». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей   

 

27 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Метко в 

цель», «Передай мяч соседу». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

28 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Передал - 

садись», «Кто дальше бросит?», 

эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Опрос 

по правилам игр   

 

29 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Краски», 

«Передал - садись». Развитие 

 



скоростно-силовых 

способностей   

30 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры«Лиса и куры», 

«Быстро по местам», «Кот и 

мыши».Развитие скоростно-

силовых способностей   

 

31 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Лиса и 

куры», «Встречная эстафета». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

32 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Передай мяч 

соседу», «Кто подходил?». 

Упражнения на координацию. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

33 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Шишки, 

желуди, орехи», «Метко в 

цель». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей   

 

34 подви

жные 

игры: 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Придумай 

сам», «Метко в цель». Эстафеты. 

Развитие скоростных и 

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

взаимодействовать  

со  сверстниками  

по  правилам  

проведения  

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно школьному 

содержанию занятий;  

 



эстафе

ты и 

игры с 

предм

етами 

и без 

предм

етов. 

скоростно-силовых 

способностей   

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

 
 

подвижных игр; 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство;  

технически  

правильно  

выполнять  

двигательные  

действия  из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной  

деятельности. 

проявление учебных 

мотивов; проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  
 

35 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Караси и 

щука». Эстафеты с мячами.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

36 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Цветочные 

латки», «Вызов номеров», 

«Алфавит». Развитие скоростно-

силовых способностей   

 

37 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Челнок», 

«Придумай сам». Эстафеты с 

ведением мяча. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей   

 

38 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Прыжок за 

прыжком», «Веревочка под 

ногами». Развитие скоростно-

сило-вых способностей   

 

39 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Челнок», 

«Эстафета зверей». Опрос по 

правилам игр, разученных за 

прошедший период. Развитие 

 



скоростно-силовых 

способностей и координации.   

40 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижные игры: «Веревочка 

под ногами», «Кот и мыши». 

Ведение мяча на месте, шагом, 

бегом. Развитие скоростно-

силовых способностей   

 

41 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Заяц в 

норке», «Круговая лапта». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей, координации   

 

42 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Эстафеты с ловлей и передачей 

мяча, с бросками по кольцу.  

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

43 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Круговая 

лапта». Эстафеты с бросками по 

кольцу.  Развитие скоростно-

силовых способностей, 

координации   

 

44 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Круговая 

лапта». Эстафеты с мячом. 

 



Развитие скоростно-силовых 

способностей   

45 подви

жные 

игры: 

эстафе

ты и 

игры с 

предм

етами 

и без 

предм

етов. 

Лыжна

я 

подгот

овка. 

ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Пионербол». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию 

занятий;  

проявление учебных 

мотивов; проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и 

условиях;  
 

взаимодействовать  

со  сверстниками  

по  правилам  

проведения  

подвижных игр; 

организовывать и 

проводить со 

сверстниками 

подвижные игры и 

элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное 

судейство;  

технически  

правильно  

выполнять  

двигательные  

действия  из 

базовых видов 

спорта, 

использовать их в 

игровой и 

соревновательной  

деятельности. 

  

46 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Пионербол». 

Развитие скоростно-силовых 

способностей   

 

47 ОРУ. Ходьба и бег с заданиями. 

Подвижная игра: «Вызов 

номеров», эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей   

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



49  

Лыж

ная 

подг

отов

ка. 

  

Техника безопасности на 

уроках лыжной подготовки. 

Тренировка  в построении. 

Тренировка  в 

построении  с 

лыжами в руках 

(имитация) 

Уметь выполнять 

команды : «Лыжи 

снять», «Очистить 

от снега», «Лыжи 

скрепить». 

  

  

50-

51 

 Требования к одежде, обуви. 

Правила подбора лыж, палок. 

Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка. 

 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Уметь передвигать

ся ступающим 

шагом. 

  

52-

53 

 Практико-теоретическое занятие. 

Работа рук и ног при движение 

классическим ходом.   

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

Уметь продвигатьс

я по дистанции. 

  

54-

55 

 Теоретическое занятие. 

Обучение общей схеме 

передвижений классическими 

лыжными ходами. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Уметь передвигать

ся свободным 

скользящим шагом. 

  

56-

57 

 Развитие координационных 

способностей при спуске. 

Повороты  и шаги в стороны 

приставными шагами. 

Обучение  спуску в основной 

стойке, торможение падением 

и палками. Обучение подъему 

различными способами .  

 

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

Уметь выполнять 

подъем 

изученными 

способами. 

  



результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения 

 

58-

59 

 Развитие скоростно – силовых 

способностей. 

Передвижение скользящим 

шагом по учебной лыжне. 

Совершенствование умения 

спуска в основной стойке и 

подъема на небольшое 

возвышение. Подвижная  игра 

«Кто дольше прокатится». 

Корректировка 

техники 

продвижения на 

лыжах. 

   

60-

61 

 Развитие ловкости. Освоение 

техники лыжных ходов. 

Попеременный двухшажный 

ход без палок и с палками. 

 Уметь взаимодейст

вовать со 

сверстниками в 

процессе освоения 

техники 

передвижения на 

лыжах 

  

62-

63 

 Развитие координационных 

способностей при спуске. 

Повороты приставными 

шагами. Обучение  спуску в 

основной стойке, торможение 

падением. Совершенствование 

подъема. 

Прохождение  дистанции до 

1500 метров 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности. 

Уметь выполнять 

повороты 

изученными 

способами. 

  



64-

65 

 Развитие координационных 

способностей при  ходьбе на 

лыжах. Продвижение 

скользящим шагом. 

Прохождение дистанции . 

Повороты на месте 

переступанием вокруг носков 

и пяток. Падению на бок, на 

месте и в движении под уклон. 

П/игра «День и ночь». 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий;  

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения 

Уметь продвигатьс

я по дистанции. 

  

66-

67 

 

 Совершенствование умения 

передвижения скользящим 

шагом. Совершенствование 

умения передвижения 

скользящим шагом  до 1000 

метров. 

Подвижная  игра «Охотники и 

олени». 

 

 Уметь передвигать

ся свободным 

скользящим шагом. 

  

68  Подведение итогов лыжной 

подготовки. Игры с бегом на 

лыжах и без лыж. 

Подвижная  игра «на буксире» 
Игры без лыж « Попади в цель», 

«кто самый быстрый». 

 Уметь взаимодейств

овать с партнерами 

по игре. Иметь 

представление о 

зимних подвижных 

играх 

  



69 Гимнаст

ика: 

строевы

е 

упражн

ения, 

элемен

ты 

акробат

ики, 

опорны

е 

прыжки

, 

лазание 

и 

перелез

ание, 

упражн

ения в 

равнове

сии 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Ходьба и бег с заданиями. 

Упражнения в равновесии. 

Упражнения на развитие 

гибкости. Развитие 

координационных 

способностей, внимания 

    

70 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подтягивание 

(мальчики) и отжимания 

(девочки) на результат. 

Упражнения в равновесии. 

Развитие координационных и 

силовых способностей,  

внимания 

 

71 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Кувырки вперед, 

назад, стойка на лопатках. 

Упражнения в равновесии. 

Развитие координационных 

способностей и гибкости. 

 

72 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Упражнения в 

равновесии. Опорные и через 

скамейку прыжки. Развитие 

координационных и 

 

Заключительный урок лыжной 

подготовки. 



скоростно-силовых 

способностей, внимания 

73  

 

 

 

Легкая 

атлетик

а: 

ходьба, 

бег,  

прыжки 

ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Техника 

выполнения упражнения в 

равновесии. Гимнастические 

эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

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  

 

представлять  

физическую  

культуру  как  

средство  

укрепления  

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовки 

человека; 

оказывать 

посильную помощь 

и моральную 

поддержку 

сверстникам  при  

выполнении  

учебных  заданий; 
уметь выполнять 

строевые команды, 

лазать по наклонной 

скамейке из 

различных исходных 

положений, 

выполнять элементы 

акробатики, 

упражнения в 

равновесии; 

проявление особого 

интереса к новому, 

собственно 

школьному 

содержанию занятий;  

проявление учебных 

мотивов; проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 
 

 

74 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Эстафеты с 

предметами и без. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей, 

координации, внимания 

 

75 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Эстафеты с 

предметами и без. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей, 

координации, внимания 

 

76 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Эстафеты с 

предметами и без. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей, 

координации, внимания 

 

77 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Эстафеты с 

 



предметами и без. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей, 

координации, внимания 

оценить технику 

выполнения 

упражнения в 

равновесии на 

бревне 
78 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Эстафеты с 

предметами и без. Развитие 

скоростных и скоростно-

силовых способностей, 

координации, внимания 

 

79 Беседа по технике 

безопасности. ОРУ. Ходьба и 

бег с заданиями. 

Специальные л/а упражнения. 

Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Развитие   скоростно-

силовых способностей и 

координации 

 

80 Легкая 

атлетик

а: 

ходьба, 

бег,  

прыжки 

Легкая 

атлетик

а: 

ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту 

с прямого разбега. Развитие   

скоростно-силовых 

способностей и координации 

соблюдать 

требования техники 

безопасности к 

местам проведения; 

уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, прыжках   

 

81 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту 

с прямого разбега. Развитие   

 



ходьба, 

бег,  

прыжки

, бег по 

пересеч

енной 

местнос

ти, 
бросок 

малого 

мяча 

скоростно-силовых 

способностей  

82 Легкая 

атлетик

а: 

ходьба, 

бег,  

прыжки

, бег по 

пересеч

енной 

местнос

ти, 
бросок 

малого 

мяча 

Легкая 

атлетик

а: 

ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту 

с прямого разбега. Развитие   

скоростно-силовых 

способностей  

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

соблюдать 
требования техники 
безопасности к 
местам проведения; 
оказывать посильную 
помощь и 
моральную 
поддержку 
сверстникам  при  
выполнении  
учебных  заданий,  
доброжелательно  и  
уважительно 
объяснять ошибки и 
способы их 
устранения; 
выбирать 
индивидуальный 
темп передвижения, 
контролируют темп 
бега по частоте 

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;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  достижении 

 

83 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Прыжки в высоту 

с прямого разбега. Развитие   

скоростно-силовых 

способностей  

 

84 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Челночный бег 

3х10 м, 4х9 м. Бег 30 м. 

Многоскоки. Развитие 

скоростных и  скоростно-

 



ходьба, 

бег,  

прыжки

, бег по 

пересеч

енной 

местнос

ти, 
бросок 

малого 

мяча 

силовых способностей, 

координации 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  
 

сердечных 
сокращений. 

уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, прыжках и 

метаниях. 

поставленных целей;   

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

85 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 200 м, 30 м. 

Прыжки по разметкам. 

Эстафеты. Развитие 

скоростных и  скоростно-

силовых способностей, 

координации 

 

86 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями.  Многоскоки. 

Прыжки в длину с места. 

Челночный бег 3х10 м на 

результат. Бег 200 м. Развитие 

скоростных и  скоростно-

силовых способностей, 

координации 

 

87 ОРУ.  Специальные л/а 

упражнения. Прыжок в длину 

с места на результат. Бег 30 м, 

400 м. Эстафеты. Развитие 

скоростных и  скоростно-

силовых способностей, 

координации 

 

88 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 500 м. 

Прыжки по разметкам, в 

 



длину с разбега, 30 м. 

Развитие скоростных и  

скоростно-силовых 

способностей, выносливости 

89 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Бег 800 м. 

Прыжки в длину с разбега на 

результат. Эстафеты. Развитие 

скоростных и  скоростно-

силовых способностей, 

выносливости 

 

90 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 60 м на 

результат. Кросс 1000 м. 

Метание малого мяча в цель. 

Развитие скоростных и  

скоростно-силовых 

способностей, выносливости 

 

91 Легкая 

атлетик

а: 

ходьба, 

бег,  

прыжки

, бег по 

пересеч

енной 

местнос

ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Метание малого 

мяча на дальность. Бег 1000 м. 

Подвижная игра «Круговая 

лапта». Развитие скоростно-

силовых способностей, 

координации и выносливости 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

соблюдать 
требования техники 
безопасности к 
местам проведения; 
оказывать посильную 
помощь и 
моральную 
поддержку 
сверстникам  при  
выполнении  
учебных  заданий,  
доброжелательно  и  

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания;  

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

 

92  ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

 



ти, 
бросок 

малого 

мяча 

подвиж

ные 

игры 

упражнения. Метание малого 

мяча на дальность. Бег в 

сочетании с ходьбой. 

Подвижная игра «Круговая 

лапта». Развитие скоростных и  

скоростно-силовых 

способностей, координации 

 планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  
 

уважительно 
объяснять ошибки и 
способы их 
устранения; 
выбирать 
индивидуальный 
темп передвижения, 
контролируют темп 
бега по частоте 
сердечных 
сокращений. 

уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе, 

беге, прыжках и 

метаниях. 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  

достижении 

поставленных целей;  

оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

93 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Бег 1000 м на 

результат. Метание малого 

мяча в цель. Подвижная игра 

«Прятки». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей, координации и 

выносливости 

 

94 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Специальные л/а 

упражнения. Метание малого 

мяча в цель на результат. 

Кросс 6 минут. Подвижная 

игра «Прятки». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей, координации и 

выносливости 

 

95  ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Кросс 6 минут. 

Подвижная игра «Круговая 

лапта». Развитие скоростно-

 



силовых способностей, 

координации и выносливости 

96 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Бег 6 минут на 

результат. Подвижная игра 

«Круговая лапта». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей, координации и 

выносливости 

 

97 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

 

98 подвиж

ные 

игры 

подвиж

ные 

игры 

ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения 

со  сверстниками  по  

правилам  

проведения  

подвижных игр и 

соревнований 

проявлять 

положительные 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

ситуациях и условиях   

 

99 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

 

100 подвиж

ные 

игры 

ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

организовывать 

самостоятельную 

деятельность с 

учётом требований 

её безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

органи-  

зации места 

занятий;  

бережно  

обращаться  с  

инвентарём  и  

оборудованием,  

соблюдать 

требования 

техники 

безопасности к 

местам проведения; 

организовывать  и  

проводить  занятия  

активно включаться в 

общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и  

сопереживания; 

проявлять 

положительные 

 

101 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

 

102 ОРУ. Ходьба и бег с 

заданиями. Подвижные и 

спортивные игры. 

 



   планировать  

собственную  

деятельность,  

распределять  

нагрузку и отдых в 

процессе её 

выполнения; 

анализировать и 

объективно 

оценивать 

результаты 

собственного   

труда, находить 

возможности и 

способы их 

улучшения;  
 

физической  

культурой  с разной  

целевой  

направленностью,  

подбирать  для  них  

физические  

упражнения и 

выполнять их с 

заданной 

дозировкой 

нагрузки; 

взаимодействовать  

со  сверстниками  

по  правилам  

проведения  

подвижных игр и 

соревнований 

качества личности и 

управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях;  

проявлять   

дисциплинированность,   

трудолюбие   и   

упорство   в  достижении 

поставленных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по физической культуре 2 класс 



Ученика (цы) 2"____"класса______________________________________________ 

Планируемые результаты 

Умение 

Ориентироваться в понятиях «режим дня» 

Включать в режим дня занятия физическими упражнениями; указывать время их проведения (в начале, середине, конце 

дня) 

Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки 

Определять последовательность в выполнении отобранных упражнений в соответствии с изученными правилами; 

Выполнять организующие строевые команды и приемы. 

Выполнять организующие команды, стоя на месте 

 

Характеризовать упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия) 

Отбирать упражнения на развитие физических качеств 

 

Характеризовать упражнения из спортивных игр 

Определять технику упражнений в волейбол, баскетбол 

Характеризовать упражнения по плаванию 

Определять технику упражнений по плаванию 

Характеризовать упражнения по легкой атлетике 

Определять технику легкоатлетических упражнений 

Характеризовать упражнения акробатических упражнений 

Определять технику акробатических упражнений 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

 

Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

Характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры: в подвижных и спортивных играх 

Ориентироваться понятиях 

Определять символику Олимпийских игр 



Ориентироваться в видах зимних олимпийских игр 

Определять виды спорта из зимних Олимпийских игр 

Раскрывать на примерах положительное влияние физической культурой на успешнее выполнение спортивной 

деятельности 

Приводить примеры положительного 

влияния физической культуры на подготовку к соревновательной деятельности 

Выполнять упражнения - тесты 

 

Выполнять упражнения - тесты 

и демонстрировать личные достижения 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
1.В данном режиме дня впиши в пустые строчки занятия физическими упражнениями 

1 

Варианты ответов: 

Утренняя гимнастика 

Прогулка, подвижные игры 

Занятия спортом 

Физкультминутка 

. Подъем 

2.____________________ 

3. Завтрак 

4. Учеба в школе 

5. ________________________ 

6. Обед 

7. Выполнение домашнего задания 

8._____________________________ 

9. Помощь родителям 



10.Ужин 

11. Приготовление ко сну 

12. Сон 

 

2 

Х 

. 

Отметь знаком правильную последовательность выполнения утренней зарядки 

1.  

2.  

3.  

 

4. Все комплексы 

 

3.Впиши название строевых команд 

1 

Варианты ответов: 

Шеренга 

Колонна 



Интервал 

Дистанция 

. __________________________ 

2. _________________________ 

3. _____________________ 

 

4.  ____________________________ 

 

 

 

4.Подбери каждому упражнению физическое качество, которое оно развивает. Обведи в кружок вариант ответа. 

 

1) сила 

А)  

2) быстрота 

 



Б) 

3) выносливость 

 
В) 

4) гибкость 

 
Г) 

 

1) 1–А, 2–Г, 3–В, 4–Б; 2) 1–Б, 2–Г, 3–В, 4–А; 

3) 1–В, 2–Г, 3–Б, 4–А; 4) 1–Г, 2–А, 3–Б, 4–Д. 

 

5. Впиши ив пустые клетки название технических элементов, соответствующие каждому рисунку 

Передача мяча двумя руками от груди 

Удар по мячу "щечкой" 

Нижняя подача 

Ведение мяча 

 

 

1.  

 



2.  

 

3.  

 

 

Х 

 

 

6. Отметь знаком упражнения для освоения держания на воде 

 

 

 

1. 2 2.222 3 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Х 

.Отметь знаком прыжок в высоту с прямого разбега, согнув ноги 

 

1.  2  3  

 

 

 

 

8 

Х 

. Отметь знаком правильное выполнение кувырка вперед 

 

 

1.  2.  3.  

 

 

 

 

9 

Х 



. Отметь знаком почему спортсмен отстал 

 

1) устал 

2) неправильно одет 

3) глубокий снег 

4) заболел 

 

10. Напиши правила безопасности при игре в подвижные и спортивные игры 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

11.Подбери каждому рисунку свое название. Обведи в кружок вариант ответа 

А  

Б  

 

 



В  

 

1.Эмблема 

 

2.Символика 

 

3.Талисман 

 

 

1) 1–А, 2–В, 3–Б; 2) 1–Б, 2–В, 3–А; 

3) 1–В, 2–А, 3–Б; 4) 1–А, 2–Б, 3–В. 

 

 

12. Чебурашка собрался на зимнюю олимпиаду в Сочи. В каких видах спорта он будет выступать? Впиши номера картинок 

1.  2.  3.  4.  5.  

6.  7.  8.  

 

Ответ: _________________________________ 

 

13.Ты стал членом команды по лыжным гонкам.Через месяц у тебя соревнования и ты хочешь победить. Напиши как ты 

будешь готовиться к соревноваим. 

______________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


