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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

« Физическая культура » 2 класс 

(Подвижные игры) 

 

            Рабочая программа по предмету «Физическая культура (подвижные игры)»  

составлена в соответствии с  основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы    В.И. 

Лях, (УМК «Школа России») для 2 класса,  Москва «Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи обучения по предмету « Физическая культура (подвижные игры)» 
 

Цель:  

содействие всестороннему развитию личности, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, способствовать оздоровлению и развитию ребенка, становлению 

нравственных и эстетических свойств личности, воспитанию любви к труду. 

 

Задачи: 
 укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям подвижными играми и 

здоровому образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

формирование коммуникативных компетенций; 

 формирование основ самостоятельной двигательной деятельности, имеющие 

оздоровительные, развивающие и познавательные аспекты, направленные на 

расширение адаптационных, функциональных возможностей младших школьников за 

счет целенаправленного воздействия физических упражнений 
 

Количество учебных часов 
 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение изобразительного искусства в 3 классе составит 34 часа. 

1 четверть – 8 час 

2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 10 часов  

4 четверть –  8 часов  

         Итого: 34 ч 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 
 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

            Методы обучения: 

 словесные методы: рассказ, беседа;  

 наглядные методы: иллюстрационные и демонстрационные;  

 практические методы: устные и письменные упражнения, презентации, практического 

упражненя;  
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 активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,  

           групповая и парная работа и другие. 

 

Средства обучения:  
 для учащихся: технические средства обучения (компьютер) для использования на 

уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля  

 

Виды контроля: 

 вводный, 

 текущий,  

 итоговый 

 

            Формы контроля: 

 соревнования 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

Учебник «Физическая культура» 1-4 класс для общеобразовательных учреждений Автор 

В. И. Лях; М: Просвещение, 2018. 

 УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2017-2018учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 

начального общего образования по курсу 

 

ЦОР  

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://school-collection.edu.ru/ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

 

 

Метапредметные результаты 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в игровой  деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи; 

• анализировать и объективно оценивать технику выполнения двигательных действий 

во время игры, находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 
Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении подвижных игр для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о их позитивном 

влиянии на развитие человека, здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

•    овладение элементарными  умениями организовывать подвижные игры; 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

• соблюдать требования техники безопасности во время  проведения игр; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• в доступной форме объяснять правила выполнения двигательных действий, находить 

ошибки и исправлять. 

                         

Учебно-тематический план(подвижные игры) 

 

№п/п Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Примечание 

1. Подвижные игры  34  

 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1. Подвижные 

игры 

34 ч Данные игры отличает наличие правил, 

ответственных ролей, взаимосвязанные игровые 

действия всех участников. Развиваются: 

самостоятельность, глазомер, быстрота и ловкость 
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движений, ориентировка в пространстве. Дети учатся 

координировать свои действия. Упражняясь в играх, 

дети постепенно овладевают навыками и умениями 

действовать с различными предметами (мяч, шар, 

скакалка). Использование простых движений: бега, 

ловля. Игры «К своим флажкам», «Пингвины с мячом», 

«Прыгуны и пятнашки», «Невод», «Гуси- лебеди», 

«Посадка картошки», «Два мороза», «Пустое место», 

«Попади в мяч», «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Вызов 

номеров», «Верёвочка», «Западня», «Конники -

спортсмены», «Салки на одной ноге», «Защита 

укрепления», «Лисы и куры» «Точный расчёт», 

«Птицы в клетке», «Защита укрепления», 

«Запрещённое движение», «Попади в обруч», 

«Верёвочка  под  ногами» 
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Поурочно-тематическое планирование 2 класс на 2018-2019 уч.год 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 
Планируемые результаты обучения. 

                                       УУД 

     Вид 

контроля 

 

Дата 

проведения 

 

План Факт 

1 четверть   - 8 ч 

1 Техника 

безопаснос

ти на 

уроках 

физкульту

ры. 

Здоровый 

образ 

жизни 

Игра «К 

своим 

флажкам» 

Игра 

«Пингвины 

с мячом».. 

Вводный Урок – сказка «Понятие о 

физической культуре. 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

Комплексы упражнений 

для формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища. Игра 

«Пингвины с мячом».по 

ТБ. Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Коммуникативные формировать навыки работы 

в группе, устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: объяснять для чего нужно 

быстро бегать, что необходимо для успешного 

проведения подвижных игр. 

Личностные: формирование стартовой 

мотивации к изучению нового, развитие 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, формирование 

установки на безопасный и здоровый образ 

жизни 

Предметные: 

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 соблюдать  правила техники безопасности при 

проведении игр. 

Текущий   
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2 Игра 

«Прыгуны 

и 

пятнашки» 

«Невод» 

 Инструктаж по ТБ  при 

проведении подвижных 

игр. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знакомство с правилами 

игр. Отработка игровых 

приёмов. Проведение 

игр. 

 

 
 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу; 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: уметь рассказать правила игры  

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной 

роли, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками в разных ситуациях. 

Предметные: 

правильно выполнять основные движения; 

моделировать сочетание различных видов 

движений; соблюдать правила игры. 

   

3 Подвижны

е игры 

««Гуси», 

лебеди», 

«Посадка 

картошки» 

 

 

Текущий Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. 

Развитие скоростных 

способностей. 

Повторение правил игр. 

Проведение игр. 

 

 

Коммуникативные: готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; находить 

ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт 

сотрудничества в совместном действии. 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 
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Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями, знать правила игр 

4 «Пятна

шки 

«Два 

мороза» 

Эстафет

ы. 

Игра 

«Пустое 

место 

Комплекс

ный 
Игры «Пятнашки «Два 

мороза» 

Эстафеты. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

 

Коммуникативные :формировать навыки 

работы в группе, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: уметь рассказать правила игры  

Личностные : развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения. 

Предметные: 

правильно выполнять основные движения в игре;  

знать правила игры. 

Текущий    

5 «Посадк

а 

картошк

и», 

«Попад

и в мяч» 

Комплекс

ный 
Развитие скоростных и 

координационных спо-

собностей Инструктаж по 

ТБ на уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр.  

 

 

Коммуникативные :формировать навыки 

работы в группе, устанавливать рабочие 

отношения 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу, поиск и выделение 

необходимой информации 

Познавательные: уметь рассказать правила игры  

Личностные : развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения. 

Предметные: 

правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; правильно выполнять эстафеты 

Текущий   

6 Подвижны

е игры 

«Прыжк

Комплекс

ный 

Подвижные игры 

«Прыжки по полоскам», 

«Прыжки по полоскам», 

«Два мороза». ТБ на 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

Текущий   
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и по 

полоска

м», 

«Два 

мороза» 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. Игры с 

бегом и прыжками. 

 

 

 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений) сотрудничества в совместной 

деятельности. 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: 

развитие этических чувств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сочувствия другим людям, развитие навыков 

сотрудничества со сверстниками, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций . 

Предметные: 

формирование первоначальных представлений о 

значении подвижных игр для укрепления 

здоровья человека; соблюдать требования 

техники безопасности во время  проведения игр; 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, находить 

ошибки и исправлять, играть в подвижные игры с 

бегом, прыжками, метаниями.                      

7 «Прыгающ

ие 

воробушки

», «Зайцы 

в огороде» 

Учетный Игра «Вызов номеров». 

Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при 

проведении подвижных 

Коммуникативные: 

формирование навыков работы в группе, 

устанавливать рабочие отношения. 

Регулятивные: уметь осуществлять действие по 

образцу и заданному правилу. 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

   



 

22 

 

игр 

 

учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 
формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Предметные: 

правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правила игр, технику выполнения. 

8 «Лисы и 

куры!», 

«Вызов 

номеров», 

«К своим 

флажкам».  

 

Изучение 

нового 

мате-

риала 

 

 

«К своим флажкам».  

 Развитие скоростных и 

координационных 

способностей 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при 

проведении подвижных 

игр 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные :   развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; в 

доступной форме объяснять правила выполнения 

двигательных действий, находить ошибки и 

исправлять 

Текущий   

2 четверть – 8 ч 

9. Подвижны

е игры 

«Верёвочк

а», 

Комплекс

ный 

Подвижные игры 

Игры: «Верёвочка», 

«Западня» Инструктаж 

по ТБ на уроках 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме ,  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

Текущий   
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«Западня» физической культуры при 

проведении подвижных 

игр. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Знакомство с правилами 

игр: «Метко в цель», 

«Наступление». 

Отработка игровых 

приёмов. Проведение игр 

 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; соблюдать 

требования техники безопасности во время  

проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

10 «Конники -

спортсмен

ы», 

«Западня" 

Комплекс

ный 

«Конники -спортсмены», 

«Западня" Инструктаж по 

ТБ на уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать об особенностях  

проведения подвижных игр 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 
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Предметные: 

правильно выполнять основные движения в 

прыжках; знать правила игр,  

11 «Салки на 

одной ноге 

»  

«Прыгающ

ие  

воробушки

» 

Учётный  Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие 
скоростных и коорди-
национных 
способностей. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, находить 

ошибки и исправлять; правильно выполнять 

основные движения в прыжках. 

   

12 Подвижны

е игры 

«Птицы в 

клетке», 

«Зайцы в 

огороде» 

Комплекс

ный 

 «Птицы в клетке», 

«Зайцы в огороде  . 

Развитие внимания, 

координации. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме ,  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Текущий   
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Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

знать правила игр. 

13 «Защита 

укреплени

я», «Лисы 

и куры» 

«Точный 

расчёт» 

Комплекс

ный 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. Игры: 

«Защита укрепления», 

«Лисы и куры» «Точный 

расчёт». Знакомство с 

правилами игр. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр. 

Личностные  :развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и  

отзывчивости 

Предметные: 

правильно выполнять основные движения; знать 

правила игр 

Текущий   

14 «Защита 

укрепления

», «Зайцы в 

огороде» 

«Птица в 

Комплекс

ный 

 Подвижная игра «Защита 

укрепления». Развитие 

скоростно-силовых 

способностей ОРУ. 

Инструктаж по ТБ на 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 
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клетке» уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

 
 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр, правилах в метании 

Личностные  :развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и  

отзывчивости 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения в подвижных игр; в доступной форме 

объяснять правила выполнения двигательных 

действий, находить ошибки и исправлять 

15 Подвижны

е игры 

«Посадка 

картошки»

, «Попади 

в мяч».  

Комплекс

ный 

Игры: «Посадка 

картошки», «Попади в 

мяч». Повторение правил 

игр.  Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме ,  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Текущий   
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Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, метаниями, 

понимать и выполнять правила игр. 

16 «К своим 

флажкам» 

,«Два 

мороза»  

Комплекс

ный 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр «К своим 

флажкам» «Два мороза». 
Развитие скоростно-
силовых способностей 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные:  уметь  выполнять разминку, 

пробегать заданное расстояние 

Личностные : развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и  

отзывчивости 

Предметные: 

 правильно выполнять основные движения в беге; 

понимать как развить выносливость, технику 

бега во время игры. 

   

3 четверть – 10 ч 

17 Подвижны

е игры 

«Два 

мороза», 

«Прыгуны 

и 

пятнашки» 

 

Вводный Подвижные игры «Два 

мороза», «Прыгуны и 

пятнашки». Инструктаж 

по ТБ на уроках 

физической культуры при 

проведении подвижных 

игр. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

Отработка игровых 

приёмов. Проведение игр 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга ,управлять поведением партнёра 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнёра, 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого 

Познавательные: уметь повторить правила 

знакомых игр. 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

Текущий   
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 ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и  

отзывчивости 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; соблюдать 

требования техники безопасности во время  

проведения игр; 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, находить 

ошибки и исправлять. 

18 Подвижны

е игры   

Прыгуны и 

пятнашки»

, «Невод» 

Комплекс

ный 

  Развитие скоростно-

силовых способностей  

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Подвижные игры   

Прыгуны и пятнашки», 

«Невод». Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме ,  

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

понимать и выполнять правила игр 

Текущий   
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19 Подвижны

е игры 

«Невод», 

«Гуси-

лебеди» 

Комплекс

ный 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр  «Невод», 

«Гуси-лебеди». 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга , управлять поведением партнёра 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнёра, 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого 

Познавательные: уметь повторить правила и 

содержание знакомых игр. 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и  

отзывчивости 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр. 

 

Текущий   

20 Подвижны

е игры 

«Гуси 

лебеди», 

«Посадка 

картошки» 

Комплекс

ный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр«Гуси 

лебеди», «Посадка 

картошки» 

 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга , управлять поведением партнёра 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнёра, 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого 

Познавательные: уметь повторить упражнения с 

мячом как в парах, так и в одиночку, рассказать 

правила проведения игры с мячом 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

Текущий   
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ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, находить 

ошибки и исправлять. 

 

21 Подвижны

е игры 

«Посадка  

картошки»

, «Прыжки 

по 

полоскам» 

Комплекс

ный 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Подвижные игры 

«Посадка  картошки», 

«Прыжки по полоскам» 

 

 

 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр, понимать 

профилактику травматизма 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

Текущий   
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время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; знать профилактику травматизма, 

правила игр 

22 Подвижны

е игры 

«Прыжки 

по  

полоскам», 

«Попади в 

мяч» 

 

 

Комплекс

ный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Подвижные игры 

«Прыжки по  полоскам», 

«Попади в мяч» 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, управлять поведением партнёра 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнёра, 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого 

Познавательные: уметь повторить упражнения с 

мячом как в парах, так и в одиночку, рассказать 

правила проведения игры с мячом 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

владеть мячом (держать, передавать на расстояния, 

ловля, броски) в процессе подвижных игр.   

Текущий   

23 Подвижны

е игры 

«Верёвочк

а под 

Комплекс

ный 

. Эстафеты Подвижные 

игры «Верёвочка под 

ногами», «Попади в мяч» 

Инструктаж по ТБ на 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга , управлять поведением партнёра 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнёра, 

Текущий   
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ногами», 

«Попади в 

мяч» 

 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. 

Отработка игровых 

приёмов. Проведение 

игр. 

 

 

 

 

 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого 

Познавательные: уметь повторить упражнения с 

мячом, рассказать правила проведения игры с 

мячом 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 

24 Подвижны

е игры 

«Вызов 

номера»  , 

«Верёвочк

а  под  

ногами» 

Комплекс

ный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Подвижные игры 

«Вызов номера»  , 

«Верёвочка  под  

ногами». Развитие 

ловкости и 

выносливости. 

 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений )сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр, понимать 

профилактику травматизма 

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

Текущий   
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сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; в доступной 

форме объяснять правила выполнения 

двигательных действий, находить ошибки и 

исправлять. 

25 Подвижны

е игры 

«Вызов 

номера»,  

«Западня» 

 

Комплекс

ный 

Подвижные игры «Вызов 

номера», «Западня» 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей. Отработка 

игровых приёмов. 

Проведение игр. 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга , управлять поведением партнёра 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

оценивать свои действия и действия партнёра, 

уметь видеть указанную ошибку и исправлять её 

по указанию взрослого 

Познавательные: уметь повторить правила игры 

; 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; в доступной 

форме объяснять правила выполнения 

двигательных действий, находить ошибки и 

исправлять. 

Текущий   

26 

 
«Запрещё

нное 

движение

», 

Комплекс

ный 

Игра «Запрещенное 

движение «Попади в 

обруч». Инструктаж по 

ТБ на уроках физической 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения, 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

Текущий   



 

34 

 

«Попади в 

обруч» 
культуры при проведении 

подвижных игр. Развитие 

внимания, ловкости, 

координации движений 

 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: уметь рассказать о технике 

безопасности при проведении занятий по 

гимнастике,  

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; соблюдать 

требования техники безопасности во время  

проведения игр; 

объяснять правила выполнения двигательных 

действий, находить ошибки и исправлять. 

4 четверть – 8ч 

27 «Запрещён

ное 

движение»

, «Передал 

садись» 

Комплекс

ный 

Размыкание и смыкание . 

Подвижная игра 

«Запрещенное 

движение». Развитие 

координационных 

способностей. 

Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения, 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: уметь выполнять разминку на 

матах, делать перекаты, группировку, кувырок 

вперёд, стойку на лопатках 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Текущий   
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Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры; 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр. 

28 Подвижны

е игры 

«Птицы в 

клетке», 

«Салки на 

одной 

ноге» 

Комплекс

ный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при 

проведении подвижных 

игр Подвижные игры 

«Птицы в клетке», «Салки 

на одной ноге». 

Отработка игровых 

приёмов. Проведение 

игр. 

 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений )сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр,  

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр. 

Текущий   

29 

 
«Фигуры» 

«К своим 

флажкам» 

« Два 

мороза» 

Комплекс

ный 

 Подвижные игры 

«Фигуры»,» К своим 

флажкам» «Два мороза» 

Развитие координацион-

ных ОРУ. Инструктаж по 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения, 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 
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ТБ на уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. 

Отработка игровых 

приёмов. Проведение 

игр. 

 

 

Познавательные: уметь выполнять разминку на 

матах, делать гимнастические элементы 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

в доступной форме объяснять правила 

выполнения двигательных действий, находить 

ошибки и исправлять. 

30 «Фигуры»,  

«Прыгуны 

и 

пятнашки»

, «Невод» 

Комплекс

ный 

Подвижные  игры 

«Фигуры», «Прыгуны и 

пятнашки,» «Невод». 

Развитие коорди-

национных способностей 

ОРУ. Инструктаж по ТБ 

на уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр. Развитие 

ловкости, скоростных 

навыков. 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения, 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: рассказывать и объяснять 

содержание  и правила игры. 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

овладение элементарными  умениями 

организовывать подвижные игры;  в доступной 

форме объяснять правила выполнения 

двигательных действий, находить ошибки и 
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исправлять. 

31 

 

Подвижны

е игры 

Игры: 

«Гуси-

лебеди», 

«Посадка 

картошки

» 

Комплекс

ный 

Игры: «Западня», 

«КонИнструктаж по ТБ 

на уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Игры: «Гуси-лебеди», 

«Посадка картошки». 

Отработка игровых 

приёмов. Проведение 

игр. 

 

 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений)сотрудничества в совместном 

решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр,  

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

 

Текущий   

32 «Прыжки  

по 

полоскам» 

«Попади в 

мяч» 

Комплекс

ный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр «Прыжки 

по полоскам», «Попади в 

мяч». Отработка игровых 

приёмов. Проведение 

игр. 

 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения, 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: составлять план игры на основе 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание личностного смысла 

учения, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, развитие 

Текущий   
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этических чувств, доброжелательности и 

отзывчивости 

Предметные: 

соблюдать требования техники безопасности во 

время  проведения игр; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований. 

33 

 
«Лисы и 

куры» , 

«Салки на 

одной  

ноге»  

Комплекс

ный 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр «Лисы и 

куры»,  «Салки на  одной  

ноге». Развитие ловкости, 

выносливости. 

 

Коммуникативные: сохранять 

доброжелательное отношение друг к другу, 

устанавливать рабочие отношения, 

Регулятивные: формировать умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстников 

Познавательные: уметь выполнять разминку на 

матах, делать гимнастические элементы 

Предметные: 

формирование первоначальных представлений о 

значении подвижных игр для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психического), о их позитивном влиянии на 

развитие человека, здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; в доступной 

форме объяснять правила выполнения 

двигательных действий, находить ошибки и 

исправлять. 

   

34 

 
Подвижны

е игры 

«Салки на 

одной 

ноге», 

«Птицы в 

клетке» 

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

Игры: «Салки на одной 

ноге», «Прыгающие 

воробушки» 

 Инструктаж по ТБ на 

уроках физической 

культуры при проведении 

подвижных игр 

Повторение правил игр. 

Коммуникативные: представлять конкретное 

содержание и излагать его в устной форме , 

добывать недостающую информацию с помощью 

вопросов, организовывать и осуществлять 

совместную деятельность 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е операционный опыт (учебных 

знаний и умений )сотрудничества в совместном 

Итоговый   
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решении задач 

Познавательные: рассказывать о правилах 

проведения подвижных игр,  

Личностные:развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сочувствия другим 

людям, развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Предметные: 

формирование первоначальных представлений о 

значении подвижных игр для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и 

психического), о их позитивном влиянии на 

развитие человека, здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; овладение 

элементарными  умениями организовывать 

подвижные игры; формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

 


