
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2 класса разработана в соответствии с «Положением 

о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин», утверждѐнным директором МАОУ 

СОШ №5, и на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- примерной основной образовательной программы образовательного учреждения; 

- учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Черняховска (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

- основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5 ; 

- примерной образовательной программы по учебному курсу; 

- авторской программы В. И.Ляха, А. А. Зданевичав соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки 

№373 от 06.10.2009г.) 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXIвека»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 

Общая характеристика предмета учебного плана ОО 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Изучение предмета «Физическая культура» должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области. Также физическаякультураобеспечивает развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 



Человек создан для того, чтобы двигаться. Физическая культура должна заставить «сидящего ученика» почувствовать 

радость от сбрасывания с себя привычных ролей и выхода из рутинного существования, ощутить состояние активности в 

процессе раскрытия своих внутренних способностей в результате физического напряжения или занятия спортом. Вместе с этим 

обучение должно способствовать ощущению радости от физической активности и величия природы, от сознания того, что 

человек живет в красивой стране, от очертаний ландшафта и смены времени года, а также определения своих возможностей. 

Очень важно и то, что обучающиеся в процессе обучения приобретают хорошую физическую форму и обеспечивают себе 

хорошее здоровье. Воспитывая при этом такие черты характера как чувство товарищества и солидарность, обучающиеся 

получают знания, способствующие выбору здорового и разумного образа жизни. 

Задачи курса: 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье, метании и плавании; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также 

подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и 

подвижными играми; 

       - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Место данного предмета в учебном плане  

В соответствии изменениями, внесѐнными в федеральный базисный учебный план курс «Физическая культура», изучается с 

1-го по 4-й класс по три часа в неделю. Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. На освоение 

учебного предмета отводится 102 часа в год, из них на  внутрипредметный модуль «Игры народов мира» 20  часов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - 

частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 

общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета  

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 



Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие 

умения: 

 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 поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметнымирезультатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 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 сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ 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. 

Предметными результатами освоения учащимися 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 еѐ 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; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения; 

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

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основное содержание предмета «Физическая культура» 

№ п/п Раздел программы Количество часов 

1 Подвижные игры 10 

2 Подвижные игры с элементами баскетбола 14 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Легкоатлетические упражнения 18 

5 Кроссовая подготовка 22 

6 Модуль «Игры народов мира» 20 

Итого  102 

 

Требования к уровню подготовкиобучающихся по данной учебной программе 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса 

должны: 

       иметь представление: 

       -о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

       - об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

 уметь: 

      - определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

      - вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 



      - выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      - выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

      - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

      - демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл.). 

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 1000 м (мин,сек.)("+" - без 

учета времени) 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м       9,0 9,6 10,5 

 

д       

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

 

4 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 

5 

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 

6 

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 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

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

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 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 

 

 



 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать 

освоение программного материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на 

занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету 

«Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и 

теоретические знания. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение 

учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично 

его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в мате-

риале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после 

выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на 

них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. 

Например, изложение знаний упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко и 

четко. 



Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, 

упражнений и комбинированный. 
Календарно – тематическое планирование 

Номер 

урока 
Тема урока. Кол-во  

часов 

Характеристика 

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Тип 
урока и вид 

контроля 

Планируемые 

результаты 

Дата 

проведения 

план факт 

Легкая атлетика(11 часов) 

1 Техника 

безопасности 

на 

спортивной 

площадке. 

Высокий 

старт. 

1 Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 20 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Инструктаж по ТБ 

Вводный, текущий Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 30 м 

  

2 Бег с 

ускорением 

до20 м.  

1 Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

 

 

 

Комплексный, 

текущий 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

  



3 Прыжки в 

длину с места 

на результат. 

1 Разновидности 

ходьбы, бега. 

Высокий старт. 

Бег с ускорением до 20 

м.  

ОРУ в движении. 

Прыжки в длину с 

места. 

Игра «Салки».  

Равномерный бег 2 

минуты 

Комплексный, 

текущий 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации   при 

выполнении   беговых 

упражнений. 

Соблюдать   правила   

техники безопасности    

при выполнении беговых 

упражнений. 

 

  

4 Высокий 

старт. Бег 30 

м на 

результат. 

 

1 Строевые упражнения. 

Разновидности 

ходьбы, бега. 

Высокий старт 

Бег 30 м. 

ОРУ в движении.  

Прыжки по разметкам 

Игра «Пятнашки» 
Равномерный бег 3 
минут. 

Изучение нового 

материала, 

комплексный, 

текущий 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации   при 

выполнении   беговых 

упражнений. 

Соблюдать   правила   

техники безопасности    

при выполнении беговых 

упражнений. 

 

  

5 Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

(м), низкой 

(д). 

1 Признаки правильной 

ходьбы, бега, 

прыжков. Дыхание во 

время ходьбы. 

Разновидности 

ходьбы, бега. 

ОРУ в движении. 

Прыжки с поворотом 

на 180. Прыжки в 

длину с разбега 3-5 

шагов.  

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(м), низкой (д)   

Встречная эстафета.  

Игра «Пятнашки» 

Изучение материала, 

текущий 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости 

и координации   при 

выполнении   беговых 

упражнений. 

Соблюдать   правила   

техники безопасности    

при выполнении беговых 

упражнений. 

 

  

6 Прыжки в 1 Прыжки с поворотом Изучение материала, Уметь правильно   



длину с 

разбега с 3-5 

шагов. 

на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

текущий выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в яму на две ноги 

7 Развитие 

скоростных 

способностей. 

Бег с 

ускорением 

30 м. 

1 Равномерный бег 4 

минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Комплексный, 

текущий  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

  

8 Бег с 

ускорением 

60 м. 

Развитие 

скоростных 

способностей. 

Челнок. 

1 Комплексный, 

текущий  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

  

9 Челночный 

бег. 
1 Челночный бег. 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

 

 

Комплексный, 

текущий 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

  

10  

Метание 

малого мяча в 

горизонтальн

ую и 

вертикальную 

цель 

1 

 

Метание малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2 2 м) с расстояния 

4–5 м. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Текущий Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

 

 

  

11 Метание 

малого мяча с 

места. 

1  Метание малого мяча 

с места. Метание 

набивного мяча. ОРУ. 

Комплексный, 

текущий   

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

  



Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений 

12 Метание 

малого мяча 

на 

расстояние. 

1 Метание малого мяча 

на расстояние. 

Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Защита укрепления». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Комплексный, 

текущий  

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений 

  

Кроссовая подготовка (15 часов) 

13 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

1 Равномерный бег 3 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

 

 

Комплексный, 

текущий  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  

14-15 Преодоление 

малых 

препятствий. 

Развитие 

выносливости

. 

2 Равномерный бег 4 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

 

 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  

16-17 Развитие 

выносливост

и. 

Преодоление 

малых 

2 Равномерный бег 4 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (60 бег,90 

ходьба). Преодоление 

Комплексный, 

текущий  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  



препятствий. малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

18-19 Преодоление 

малых 

препятствий. 

2 Равномерный бег5 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пустое место» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  

20-21 Преодоление 

малых 

препятствий. 

Игра «Салки 

с выручкой» 

2 Равномерный бег6 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (60 бег,90 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Салки с выручкой» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  

22-23 Преодоление 

малых 

препятствий. 

Игра 

«Рыбаки и 

рыбки» 

2 Равномерный бег 7 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (60 бег, 90 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Рыбаки и рыбки» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  

24-25 Преодоление 

препятствий. 

2 Равномерный бег 8 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  



 

 

 

26-27 Преодоление 

препятствий. 

Гладкий бег. 

2 Равномерный бег 9 

мин. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (70 бег,80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«День и ночь» 

Комплексный, 

текущий  

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут, чередовать ходьбу 

с бегом 

  

Гимнастика (18 часов) 

28 Строевые 

упражнения 
1 Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки 

на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Развитие 

координацион-ных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Изучение нового  

материала, текущий 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

 

 

  



29 Строевые 

упражнения. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами. 

1 Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки 

на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей. 

Название 

гимнастических 

снарядов 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

  

30 Строевые 

упражнения. 

Перестроение 

из колонны 

по одному в 

колонну по 

два. 

1 Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Выполнение 

комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки 

на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

  

31 Строевые 

упражнения. 

Выполнение 

1 Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

  



комбинации 

из 

разученных 

элементов. 

Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. 

Выполнение 

комбинации из 

разученных элементов. 

Кувырок вперед, 

стойка на лопатках, 

согнув ноги. Из стойки 

на лопатках, согнув 

ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок 

в сторону. ОРУ. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

 

 

 

раздельно и в 

комбинации 

32 Строевые 

упражнения. 

Кувырок 

вперед, 

стойка на 

лопатках, 

согнув ноги. 

1 Перестроение из 

колонны по одному в 

колонну по два. Из 

стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев. 

Кувырок в сторону. 

ОРУ. Развитие 

координационных 

способностей. Игра 

«Фигуры» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь выполнять 

строевые команды, 

акробатические элементы 

раздельно и в 

комбинации 

  



33 Висы и 

упоры. 

 

1 Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

Изучение нового  

материала, текущий 

Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

  

34 Висы и 

упоры. 

Вис стоя и 

лежа. 

1 Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

 

Совершенствование 

УУД, текущий  

Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

  



35 Висы и 

упоры. Вис на 

согнутых 

руках. 

 

1 Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

  

36 Висы и 

упоры. 

Подтягивание 

в висе. 

1 Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

Выполнение команды 

«На два (четыре) шага 

разомкнись!» Вис стоя 

и лежа. В висе спиной 

к гимнастической 

скамейке поднимание 

согнутых и прямых 

ног.  Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в 

висе. ОРУ с 

предметами. Игра 

«Змейка». Развитие 

силовых способностей 

 

Комплексный, 

текущий 

 

Уметь выполнять висы, 

подтягивание в висе 

  



37-38 Опорный 

прыжок,  

Лазание. 

Подтягивание 

в висе.  

2 ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на 

животе. Лазание по 

гимнастической стенке 

с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

опорный прыжок. 

Игра «Иголочка и 

ниточка».  

Изучение нового  

материала, текущий  

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

  

39-40 Опорный 

прыжок.  

Лазание. 

2 ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на 

животе. Лазание по 

гимнастической стенке 

с одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой рук. 

опорный прыжок. 

Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий  

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

  

41-42 Опорный 

прыжок. Игра 

«Кто 

приходил?». 

 

2 Лазание по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на 

животе. Опорный 

прыжок. Игра «Кто 

приходил?». 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

  

43-44 Опорный 

прыжок. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

2 ОРУ в движении. 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на 

коленях и лежа на 

Комплексный, 

текущий  

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

  



 животе. Опорный 

прыжок. Игра «Кто 

приходил?».  

Подвижные игры (10 часов) 

45-46 Развитие 

скоростных и 

силовых 

способностей. 

2 ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Комплексный, 

текущий 

Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

  

47-48 Подвижные 

игры. 

«Прыгающие 

воробушки». 

2 ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

  

49-50 Подвижные 

игры. «Зайцы 

в огороде». 

2 ОРУ в движении. 

Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

  

51-52 Подвижные 

игры. «Лисы 

и куры» 

2 ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Комплексный, 

текущий  

Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

  

53 Подвижные 

игры. 

«Точный 

расчет». 

1 ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

  



54 Подвижные 

игры. 

Эстафеты. 

 

1 ОРУ в движении. 

Игры: «Лисы и куры», 

«Точный расчет». 

Эстафеты. 

 Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

УУД, текущий  

Уметь играть в 

подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями 

  

Подвижные игры на основе баскетбола(14 часов) 

55-56 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола 

 

2 Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Изучение нового 

материала, текущий  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

57-58 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Ловля и 

передача 

мяча в 

движении. 

 

2 Ловля и передача мяча 

в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

Комплексный, 

текущий 

 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

59-60 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Ведение мяча 

на месте. 

 

2 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  



61 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень). 

 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

Комплексный, 

текущий 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

62 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Игра 

«Передал – 

садись». 

 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте Броски в цель 

(кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». 

Развитие 

координационных 

способностей 

Комплексный, 

текущий  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

63 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Ведение на 

месте правой 

и левой 

рукой. 

 

1 Ловля и передача мяча 
в движении. Ведение 
на месте правой и 
левой рукой. ОРУ. 
Игра «Передача мяча в 
колоннах». Эстафеты. 
Развитие координации. 

 

Комплексный, 

текущий 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

64 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Эстафеты. 

 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой и 

левой рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. 

Совершенствование 

УУД, текущий  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  



Развитие 

координационных 

способностей 

65 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Игра 

«Передача 

мяча в 

колоннах». 

 

1 . Ловля и передача 

мяча в движении. 

Ведение на месте 

правой и левой рукой. 

Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. 

Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. 

Развитие 

координационных 

способностей 

Совершенствование 

УУД, текущий  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

66 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Эстафеты. 

 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой и 

левой рукой. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. 

Развитие 

координационных 

способностей 

 

Совершенствование 

УУД, текущий  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

67 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола. 

Игра «Мяч в 

корзину». 

 

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой и 

левой рукой в 

движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Мяч в корзину». 

Развитие координации. 

Комплексный, 

текущий  

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

  

68 Подвижные 

игры на 

основе 

баскетбола.Л

1 Ловля и передача мяча 

в движении. Ведение 

на месте правой и 

левой рукой в 

Совершенствование 

УУД, текущий 

Уметь владеть мячом: 

держание, передачи на 

расстояние, ловля, 

ведение, броски в 

  



овля и 

передача 

мяча в 

движении. 

 

движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра 

«Мяч в корзину». 

Развитие 

координационных 

способностей 

процессе подвижных игр; 

играть в мини-баскетбол 

Кроссовая подготовка (7 часов) 

69-70 Бег по 

пересеченной 

местности 

2 Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать ходьбу 

с бегом 

  

71-72 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий 

2 Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Третий лишний» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать ходьбу 

с бегом 

  

73 Бег по 

пересеченной 

местности 

1 Равномерный бег 3 

минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (50 бег, 100 

ходьба).  

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать ходьбу 

с бегом 

  

74 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Игра 

«Пятнашки» 

1 Равномерный бег 4 

минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать ходьбу 

с бегом 

  



75 Бег по 

пересеченной 

местности. 

Преодоление 

малых 

препятствий. 

1 Равномерный бег 4 

минуты. ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега (70 бег, 80 

ходьба). Преодоление 

малых препятствий. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Комплексный, 

текущий 

Уметь пробегать в 

равномерном темпе 10 

минут; чередовать ходьбу 

с бегом 

  

Легкая атлетика (6 часов) 

76-77  Бег с 

ускорением 

30 м. 

2 Разновидности 

ходьбы. Ходьба по 

разметкам.  Ходьба с 

преодолением 

препятствий. Бег с 

ускорением 30 м. Игра 

«Пятнашки» ОРУ. 

Челночный бег.  

Комплексный, 
текущий 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной 

скоростью до 60 м 

  

78 Прыжок с 

места. 
1 Прыжки с поворотом 

на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–5 

шагов. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Комплексный, 

текущий 

 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в яму на две ноги 

 

 

 

  

79-80  Эстафеты. 

Челночный 

бег. 

1 Прыжки с поворотом 

на 180. Прыжок в 

длину с разбега 3–-5 

шагов. Прыжок в 

высоту с 4–5 шагов 

разбега. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». 

Эстафеты. Челночный 

бег. Развитие 

скоростных и 

координационных 

способностей 

Комплексный, 

текущий 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

правильно приземляться 

в яму на две ноги 

  



81-82 Метание 

малого мяча 
2 Метание малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2 2 м) с расстояния 

4–5 м. ОРУ. Эстафеты. 

развитие скоростно-

силовых способностей 

Комплексный, 

текущий 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места, из 

различных положений 

  

 

Модуль «Игры народов мира» 
№

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учителя и 

учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые 

результаты 

Дата  

План  Факт  

1 Грузинская 

народная игра 

«День и ночь» 

 

1 Развитие силовой 

выносливости, быстроты 

реакции. 

 

Текущий Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать 

 и проводить подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности.  

Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении подвижных 

игр.  

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр. 

Осваиватьдвигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных 

игр.  

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

  

2 Белорусская игра 

«Хлоп, хлоп, 

убегай!» 

 

1 Развитие имитационных 

движений, быстроты. 

 

Текущий   

3 Татарская 

народная игра 

«Угадай и догони»  

1 Развитие внимательности, 

ловкости. 

Текущий   

4 Азербайджанская 

игра «Защита 

булав» 

 

1 Развитие внимательности, 

умения ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Текущий   

5 Украинская игра 

«Квач» 

 

1 Игра развивает 

двигательные навыки, 

прежде всего быстроту и 

ловкость. 

 

Текущий   

6 Белорусская игра 

«Лянок»  

 

1 Развитие внимания, 

ловкости. 

Текущий   

7 Хорватская 1 Игра тренирует ловкость, Текущий   



народная игра 

«Тяни-толкай» 

 

синхронность движений, 

чувство ритма и терпение. 

 

играх.  

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости 

от изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать адекватные 

решения в условиях 

игровой деятельности. 

Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности.  

8 Литовская 

народная игра 

«Кандалы» 

 

1 Развивает: внимание, 

выдержку, двигательные 

навыки 

Текущий   

9 Венгерская 

народная игра 

«Кто останется в 

круге?» 

 

1 Цель игры: развитие 

внимательности, умения 

ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Текущий   

10 Эстонская 

народная игра 

«Цветы и 

ветерки» 

 

1 Развитие двигательных 

качеств, внимания, 

выдержки. 

 

. 

Текущий   

11 Русская народная 

игра «Ручеек» 

 

1 Развитие внимательности, 

умения ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Текущий   

12 Греческая игра 

«Шарик в ладони» 

 

1 Игра развивает реакцию 

мгновенного действия. 

Текущий   

13 Сербская игра 

«Корзина с 

фруктами» 

 

1 Цель игры: развитие 

внимательности, умения 

ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Текущий   

14 Румынская игра 

«Малечена-

калечина» 

 

1 Развивает: внимание, 

выдержку, двигательные 

навыки 

Текущий   

15 Болгарская 1 Игра развивает ловкость, Текущий   



народная игра 

«Народный мяч» 

 

находчивость. 

16 Армянская игра 

«Отгадай, кто?» 

 

1 Развитие внимательности, 

умения ориентироваться, 

укрепление мускулатуры 

ног. 

 

Текущий   

17 Узбекская игра 

«Чапан-куль» 

 

1 Игра развивает ловкость, 

находчивость, вселяет 

бодрость, веселье. 

В этой веселой узбекской 

на родной игре можно 

одновременно занять 15—

20 и больше человек. Все 

участники садятся на 

корточки. Для игры нужен 

цветной халат «чапан» 

(отсюда и название игры). 

Если же халата нет, 

можно использовать мяч в 

цветной матерчатой 

оболочке. Это также 

придает игре красочность 

и сохраняет все элементы 

забавного состязания. 

Текущий   

18 Грузинская 

народная игра 

«Сахреоба» 

 

1 Игра развивает ловкость, 

физическую 

выносливость, а также 

дисциплинирует. 

Текущий   

19 Казачья 

игра«Грыбаки» 

1 Развитие скоростной 

выносливости. 

 

Текущий   

20 Татарская 

народная игра 

«Продаѐм 

горшки» 

1 Развитие ловкости, 

быстроты двигательной 

реакции, укрепление 

мышц опорно-

Текущий   



двигательного аппарата. 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Учебно-практическое оборудование 
 Мячи резиновые малые 

 Мячи набивные весом 1 кг 

 Мячи волейбольные 

 Мячи футбольные 

 Мячи баскетбольные 

 Палки гимнастические  

 Скакалки детские 

 Обруч пластиковый детский 

 Кегли  

 Скамейкагимнастическая 

мягкая 

 Скамейка гимнастическая 

жесткая 

 Маты гимнастические  

 Бревно гимнастическое 

напольное 

 Стенка гимнастическая 

 Сетка волейбольная  

 Рулетка измерительная 

 

 

 

 Интернет – ресурсы: www.school2100.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://window.edu.ru 

www.edu.ru 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2.  «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -Волгоград: «Учитель»,2008. 

3.  «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

4. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

5. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

 

http://www.edu.ru/


 

 

 

 


