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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа по предмету Физическая культура для 2-ого классаразработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательнымстандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа№632, на основе примерной программы основного общего образования по физическойкультуре для 2-ого класса А.П.Матвеева , «Просвещение», 2018Во 2 классе в учебном плане на освоение предмета физической культуры отведено102 ученых часов, 3 часа в неделю.Целью физического воспитания является формирование разностороннеразвитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры дляукрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовойдеятельности и организации активного отдыха.Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач:- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействиегармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятнымусловиям внешней среды;- овладение школой движений;- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцированияпространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентированияв пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости игибкости) способностей;- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияниифизических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитиедвигательных способностей;- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, особлюдении правил техники безопасности во время занятий;- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,подвижными играми, использование их в свободное время на основе формированияинтересов к определенным видам двигательной активности и выявленияпредрасположенности к тем или иным видам спорта;- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) входе двигательной деятельности.

Предметные результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение учащихся определенных предметныхрезультатов.Предметные результаты:– формирование первоначальных представлений о значении физической культурыдля укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о еепозитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешнойучебы и социализации;– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
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– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическимсостоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины имассы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости)– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр исоревнований;– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций навысоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их вигровой и соревновательной деятельности.

Содержание курса
Основное содержание Основные виды учебнойдеятельности ФормаорганизациизанятияНа закрепление и совершенствованиенавыков бега, развитие скоростныхспособностей, способности кориентированию в пространстве

«К своим флажкам» «Два мороза»«Пятнашки»
Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На закрепление и совершенствованиенавыков в прыжках, развитиескоростно-силовых способностей,ориентирование в пространстве
«Прыгающие воробушки»«Зайцы в огороде»«Лисы и куры»

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На закрепление и совершенствованиеметаний на дальность и точность,развитие способностей кдифференцированию параметровдвижений, скоростно-силовыхспособностей

«Кто дальше бросит»«Точный расчет»«Метко в цель»

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На овладение элементарнымиумениями в ловле, бросках, передачахи ведении мяча

Ловля и передача мяча в движении.Броски в цель (кольцо, щит, мишень,обруч).Ведение мяча (правой, левой рукой) вдвижении по прямой (шагом и бегом)

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На закрепление и совершенствованиедержания, ловли, передачи, броска иведения мяча и на развитиеспособностей к дифференцированиюпараметров движений, реакции,ориентированию в пространстве

«Играй, играй, мяч не теряй», «Мячводящему», «У кого меньше мячей»,«Школа мяча», «Мяч в корзину»«Попади в обруч»

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На комплексное развитиекоординационных и кондиционныхспособностей, овладениеэлементарными технико-тактическимивзаимодействиями

При соответствующей игровойподготовке рекомендованные для 3 и 4классов игры можно проводить в 1 и 2классах

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На знания о физической культуре Названия и правила игр, инвентарь,оборудование, организация, правилаповедения и безопасности
Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)
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Самостоятельные занятия
Броски, ловля и передача мяча, удары иостановки мяча ногами, ведение мяча наместе, в ходьбе и беге, выполняемыеобеими руками и ногами

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

Гимнастика с элементами акробатики.
Основное содержание Основные виды учебнойдеятельности ФормаорганизациизанятияНа освоение общеразвивающихупражнений с предметами, развитиекоординационных, силовыхспособностей и гибкости

Общеразвивающие упражнения сбольшими и малыми мячами,гимнастической палкой, набивныммячом (1 кг), обручем, флажками
Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение акробатическихупражнений и развитиекоординационных способностей
Кувырок вперед; стойка на лопаткахсогнув ноги; из стойки на лопатках,согнув ноги, перекат вперед в упорприсев; кувырок в сторону

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение висов и упоров, развитиесиловых и координационныхспособностей

Упражнения в висе стоя и лежа; в висеспиной к гимнастической стенкеподнимание согнутых и прямых ног; висна согнутых руках; подтягивание в висележа согнувшись, то же из седа ногиврозь и в висе на канате; упражнения вупоре лежа и стоя на коленях и в упорена коне, бревне, гимнастическойскамейке

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение навыков лазанья иперелезания, развитиекоординационных и силовыхспособностей, правильную осанку

Лазанье по наклонной скамейке в упореприсев, в упоре стоя на коленях и лежана животе, подтягиваясь руками; погимнастической стенке содновременным перехватом рук иперестановкой ног; перелезание черезгимнастическое бревно (высота до 60см); лазанье по канату

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение навыков равновесия

Стойка на двух и одной ноге сзакрытыми глазами; на бревне (высота60 см) на одной и двух ногах; ходьба порейке гимнастической скамейки и побревну; перешагивание через набивныемячи и их переноска; повороты кругомстоя и при ходьбе на носках и на рейкегимнастической скамейки

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение танцевальных упражненийи развитие координационныхспособностей
III позиция ног; танцевальные шаги:переменный, польки; сочетаниетанцевальных шагов с ходьбой

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение строевых упражнений

Размыкание и смыкание приставнымишагами; перестроение из колонны поодному в колонну по два, из однойшеренги в две; передвижение в колоннепо одному на указанные ориентиры;команда «На два (четыре) шагаразомкнись!»

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)
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На освоение общеразвивающихупражнений без предметов, развитиекоординационных способностей, силыи гибкости, а также правильной осанки

Основные положения и движения рук,ног, туловища, выполняемые на месте ив движенииСочетание движений ног, туловища содноименными и разноименнымидвижениями рукКомбинации (комплексы)обшеразвивающих упражненийразличной координационной сложности

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На знания о физической культуре

Названия снарядов и гимнастическихэлементов, правила безопасности вовремя занятий, признаки правильнойходьбы, бега, прыжков, осанки,значение напряжения и расслаблениямышц, личная гигиена, режим дня,закаливание

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

Самостоятельные занятия
Выполнение освоенныхобщеразвивающих упражнений спредметами и без предметов,упражнений на снарядах,акробатических упражнений наравновесие, танцевальных упражнений

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

Легкоатлетические упражнения.
Основное содержание Основные виды учебной деятельности Формаорганизациизанятия

На освоение навыков ходьбыи развитие координационныхспособностей

Обычная, на носках, на пятках, в полуприседе,с различным положением рук, под счетучителя, коротким, средним и длинным шагом.Сочетание различных видов ходьбы: сколлективным подсчетом, с высокимподниманием бедра, в приседе, с преодолением2—3 препятствий по разметкам

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На освоение навыков бега,развитие скоростных икоординационныхспособностей

Обычный бег, с изменением направлениядвижения по указанию учителя, коротким,средним и длинным шагом; в чередовании сходьбой до 150 м; с преодолением препятствий(мячи, палки и т. П.); по размеченным участкамдорожки, челночный бег 3X5, 3X10 м;эстафеты с бегом на скорость

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На совершенствованиенавыков бега и развитиевыносливости
Равномерный, медленный до 4 мин. Кросс послабопересеченной местности до 1 км

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На совершенствование бега,развитие координационных искоростных способностей

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров»,«Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м)Бег с ускорениемот 0 до 20 мСоревнования

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)
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На освоение навыковпрыжков, развитиескоростно-силовых икоординационныхспособностей

С поворотом на 180°, по разметкам; в длину сместа; в длину с разбега, с зоны отталкивания60—70 см; с высоты до 40 см; в высоту с 4—5шагов разбега, с места и с небольшого разбега,с доставанием подвешенных предметов;через длинную вращающуюся и короткуюскакалку многоразовые (до 8 прыжков)

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На закрепление навыковпрыжков, развитиескоростно-силовых икоординационныхспособностей

Прыжки через стволы деревьев, земляныевозвышения и т. П., в парах. Преодолениеестественных препятствий

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На овладение навыкамиметания, развитие скоростно-силовых и координационныхспособностей

Метание малого мяча с места, из положениястоя грудью в направлении метания надальность и заданное расстояние; вгоризонтальную и вертикальную цель (2X2 м)с расстояния 4— 5 м; на дальность отскока отпола и от стены.Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя рукамиот груди вперед – вверх, из положения стоягрудью в направлении метания; снизу вперед-вверх из того же и.п. на дальность

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На знания о физическойкультуре
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость,бег на выносливость; названия метательныхснарядов, прыжкового инвентаря, упражненийв прыжках в длину и в высоту

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

Самостоятельные занятия

Равномерный бег до 6 мин. Соревнования накороткие дистанции (до 30 м).Прыжковые упражнения на одной и двухногах.Прыжки через небольшие естественныевертикальные (высотой 40 см) игоризонтальные (до 100 см) препятствия.Броски больших и малых мячей, другихлегких предметов на дальность и в цель(правой и левой рукой)

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

Лыжная подготовка

Основноесодержание Основные виды учебной деятельности Формаорганизациизанятия
На освоение техникилыжных ходов

Скользящий шаг с палками.Подъемы и спуски с небольших склонов.Передвижение на лыжах до 1,5 км
Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)

На знания о физическойкультуре
Основные требования к одежде и обуви во времязанятий, значение занятий лыжами для укрепленияздоровья и закаливания, особенности дыхания,требования к температурному режиму, понятие обобморожении, техника безопасности при занятияхлыжами

Фронтальная,индивидуальная,групповая (парная)
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Календарно-тематическое планирование

№п/п Раздел или тема Количествочасов
Срок проведения(дата или неделя)

Домашнеезадание(столбецзаполняетсяпо желаниюсоставителя)план факт
1 Инструкция по ОТ. Л/а. Видыходьбы. 1 1 неделя

2 Легкая атлетика. Бег на дистанции30-60м. 1 1 неделя

3 Легкая атлетика. Бег на дистанции30-60м. 1 1 неделя

4 Легкая атлетика. Бег на дистанции30м. 1 2 неделя

5 Легкая атлетика. Бег на дистанции60м. 1 2 неделя

6
Легкая атлетика. Бег на дистанции60м. Стартовая диагностическаяработа (сдача нормативов).

1 2 неделя

7 Легкая атлетика. Бег на дистанциидо 5 мин. 1 3 неделя

8 Легкая атлетика. Бег на дистанциидо 5 мин. 1 3 неделя
9 Легкая атлетика. Эстафетный бег. 1 3 неделя
10 Легкая атлетика. Проверить тех.Бега на результат. (4 минут) 1 4 неделя

11 Легкая атлетика. Бег на длинныедистанции. 1 4 неделя

12 Легкая атлетика. Прыжок в длинус места 1 4 неделя

13 Легкая атлетика. Прыжок в длинус места 1 5 неделя

14 Легкая атлетика. Прыжок в длинус места, метание на дальность 1 5 неделя

15 Легкая атлетика. Метание надальность с места 1 5 неделя

16
Легкая атлетика. Метание надальность с места проверить нарезультат.

1 6 неделя

17 Легкая атлетика. Метание в цель. 1 6 неделя18 Легкая атлетика. Метание в цель. 1 6 неделя19 Легкая атлетика. Метание в цель. 1 7 неделя

20

Легкая атлетика. Броски М/болаот груди двумя руками вперед, изположения стоя грудью внаправлении метания.

1 7 неделя

21

Легкая атлетика. Броски М/бола отгруди двумя руками вперед, изположения стоя грудью внаправлении метания

1 7 неделя

22 Легкая атлетика .Броски М/бола от 1 8 неделя

№п/п Раздел или тема Количествочасов
Срок проведения(дата или неделя)

Домашнеезадание(столбецзаполняетсяпо желаниюсоставителя)план факт
1 Инструкция по ОТ. Л/а. Видыходьбы. 1 1 неделя

2 Легкая атлетика. Бег на дистанции30-60м. 1 1 неделя

3 Легкая атлетика. Бег на дистанции30-60м. 1 1 неделя

4 Легкая атлетика. Бег на дистанции30м. 1 2 неделя

5 Легкая атлетика. Бег на дистанции60м. 1 2 неделя

6
Легкая атлетика. Бег на дистанции60м. Стартовая диагностическаяработа (сдача нормативов).

1 2 неделя

7 Легкая атлетика. Бег на дистанциидо 5 мин. 1 3 неделя

8 Легкая атлетика. Бег на дистанциидо 5 мин. 1 3 неделя
9 Легкая атлетика. Эстафетный бег. 1 3 неделя
10 Легкая атлетика. Проверить тех.Бега на результат. (4 минут) 1 4 неделя

11 Легкая атлетика. Бег на длинныедистанции. 1 4 неделя

12 Легкая атлетика. Прыжок в длинус места 1 4 неделя

13 Легкая атлетика. Прыжок в длинус места 1 5 неделя

14 Легкая атлетика. Прыжок в длинус места, метание на дальность 1 5 неделя

15 Легкая атлетика. Метание надальность с места 1 5 неделя

16
Легкая атлетика. Метание надальность с места проверить нарезультат.

1 6 неделя

17 Легкая атлетика. Метание в цель. 1 6 неделя18 Легкая атлетика. Метание в цель. 1 6 неделя19 Легкая атлетика. Метание в цель. 1 7 неделя

20

Легкая атлетика. Броски М/болаот груди двумя руками вперед, изположения стоя грудью внаправлении метания.

1 7 неделя

21

Легкая атлетика. Броски М/бола отгруди двумя руками вперед, изположения стоя грудью внаправлении метания

1 7 неделя

22 Легкая атлетика .Броски М/бола от 1 8 неделя
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груди двумя руками вперед, изположения стоя грудью внаправлении метания
23 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 8 неделя

24 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 8 неделя

25 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 9 неделя

26 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 9 неделя

27 Подвижные игры. Эстафеты спредметами. 1 9 неделя

28 Гимнастика. Инструктаж по ОТ.Группировки. 1 10 неделя

29 Гимнастика. Группировка, стойкана лопатках, согнув ноги. 1 10 неделя

30 Гимнастика. Группировка,стойка на лопатках, согнув ноги. 1 10 неделя

31 Гимнастика группировка, стойкана лопатках, согнув ноги. 1 11 неделя

32 Гимнастика. Группировка, стойкана лопатках, согнув ноги. 1 11 неделя

33 Гимнастика. Группировка,стойка на лопатках, согнув ноги. 1 11 неделя

34 Гимнастика. Лазание по гим.Скамейке, акр. упр «мост» 1 12 неделя

35
Гимнастика. Лазание по гим.скамейке , «мост» из положениялежа на спине.

1 12 неделя

36
Гимнастика. Лазание по гим.Скамейке, «мост» из положения,лежа на спине.

1 12 неделя

37
Гимнастика. Лазание по гим.Скамейке, «мост» из положениялежа на спине.

1 13 неделя

38 Гимнастика. Кувырок вперед. 1 13 неделя39 Гимнастика. Кувырок в перёд. 1 13 неделя40 Гимнастика. Кувырок в перёд. 1 14 неделя41 Гимнастика. Лазание по канату. 1 14 неделя42 Гимнастика. Лазание по канату. 1 14 неделя
43 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 15 неделя

44 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 15 неделя

45 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 15 неделя

46 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 16 неделя

47
Гимнастика. Прыжки соскакалкой, ходьба по гимн.Скамейке.

1 16 неделя

груди двумя руками вперед, изположения стоя грудью внаправлении метания
23 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 8 неделя

24 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 8 неделя

25 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 9 неделя

26 Легкая атлетика. Бег с изменениемнаправления 1 9 неделя

27 Подвижные игры. Эстафеты спредметами. 1 9 неделя

28 Гимнастика. Инструктаж по ОТ.Группировки. 1 10 неделя

29 Гимнастика. Группировка, стойкана лопатках, согнув ноги. 1 10 неделя

30 Гимнастика. Группировка,стойка на лопатках, согнув ноги. 1 10 неделя

31 Гимнастика группировка, стойкана лопатках, согнув ноги. 1 11 неделя

32 Гимнастика. Группировка, стойкана лопатках, согнув ноги. 1 11 неделя

33 Гимнастика. Группировка,стойка на лопатках, согнув ноги. 1 11 неделя

34 Гимнастика. Лазание по гим.Скамейке, акр. упр «мост» 1 12 неделя

35
Гимнастика. Лазание по гим.скамейке , «мост» из положениялежа на спине.

1 12 неделя

36
Гимнастика. Лазание по гим.Скамейке, «мост» из положения,лежа на спине.

1 12 неделя

37
Гимнастика. Лазание по гим.Скамейке, «мост» из положениялежа на спине.

1 13 неделя

38 Гимнастика. Кувырок вперед. 1 13 неделя39 Гимнастика. Кувырок в перёд. 1 13 неделя40 Гимнастика. Кувырок в перёд. 1 14 неделя41 Гимнастика. Лазание по канату. 1 14 неделя42 Гимнастика. Лазание по канату. 1 14 неделя
43 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 15 неделя

44 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 15 неделя

45 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 15 неделя

46 Гимнастика. Прыжки соскакалкой. 1 16 неделя

47
Гимнастика. Прыжки соскакалкой, ходьба по гимн.Скамейке.

1 16 неделя
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48
Гимнастика . Прыжки соскакалкой, ходьба по повышеннойопоре.

1 16 неделя

49 Лыжная подготовка. Инструктажпо ОТ. Лыжное снаряжение. 1 17 неделя

50 Лыжная подготовка. Скользящийход. 1 17 неделя

51 Лыжная подготовка. Скользящийход с палками. 1 17 неделя

52 Лыжная подготовка. Скользящийход с палками. 1 18 неделя

53 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 18 неделя

54 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 18 неделя

55 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 19 неделя

56 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 19 неделя

57 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 19 неделя

58 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 20 неделя

59 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 20 неделя

60 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 20 неделя

61 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 21 неделя

62 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 21 неделя

63 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 21 неделя

64 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 22 неделя

65 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 22 неделя

66 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 22 неделя

67 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 23 неделя

68 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 23 неделя

69 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 23 неделя

70 Подвижные игры. Инструктаж поОТ. Стойка для бросков мяча. 1 24 неделя

71 Подвижные игры. Ловля ипередача мяча. 1 24 неделя

72 Подвижные игры. Ловля ипередача мяча. 1 24 неделя
73 Подвижные игры. Ведение мяча на 1 25 неделя

48
Гимнастика . Прыжки соскакалкой, ходьба по повышеннойопоре.

1 16 неделя

49 Лыжная подготовка. Инструктажпо ОТ. Лыжное снаряжение. 1 17 неделя

50 Лыжная подготовка. Скользящийход. 1 17 неделя

51 Лыжная подготовка. Скользящийход с палками. 1 17 неделя

52 Лыжная подготовка. Скользящийход с палками. 1 18 неделя

53 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 18 неделя

54 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 18 неделя

55 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 19 неделя

56 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 19 неделя

57 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 19 неделя

58 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 20 неделя

59 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 20 неделя

60 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 20 неделя

61 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 21 неделя

62 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 21 неделя

63 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 21 неделя

64 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 22 неделя

65 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 22 неделя

66 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 22 неделя

67 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 23 неделя

68 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 23 неделя

69 Лыжная подготовка. Лыжныеходы. 1 23 неделя

70 Подвижные игры. Инструктаж поОТ. Стойка для бросков мяча. 1 24 неделя

71 Подвижные игры. Ловля ипередача мяча. 1 24 неделя

72 Подвижные игры. Ловля ипередача мяча. 1 24 неделя
73 Подвижные игры. Ведение мяча на 1 25 неделя
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месте.
74 Подвижные игры. Ведение мяча вдвижении шагом. 1 25 неделя

75 Подвижные игры. Ведение мячабегом. 1 25 неделя

76 Подвижные игры. Ведение мячашагом и бегом. 1 26 неделя

77 Подвижные игры. Эстафеты смячом. 1 26 неделя

78 Подвижные игры. Эстафеты смячом. 1 26 неделя

79 Легкая атлетика. Инструкция поОТ. Прыжки в высоту. 1 27 неделя

80 Легкая атлетика. Прыжок в высотупо элементам. 1 27 неделя

81 Легкая атлетика. Прыжки в высотус 1 шага разбега. 1 27 неделя

82 Легкая атлетика. Прыжок ввысоту с 1 шага разбега. 1 28 неделя

83
Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега, подбор разбега дляпрыжка в высоту.

1 28 неделя

84

Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега. Проверить техникупрыжка в высоту с трех шаговразбега

1 28 неделя

85 Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега, прыжки в шаге 1 29 неделя

86 Легкая атлетика. Прыжки в шаге(многоскоки) 1 29 неделя

87 Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега 1 29 неделя

88 Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега 1 30 неделя

89 Легкая атлетика. Прыжок в длинус разбега 1 30 неделя

90 Легкая атлетик. Прыжок в длину сразбега. 1 30 неделя

91 Легкая атлетика. Прыжок в длинус разбега. 1 31 неделя

92 Легкая атлетика. Проверитьтехнику прыжка с разбега. 1 31 неделя

93
Легкая атлетика. Закреплениетехники бега с изменениемнаправления.

1 31 неделя

94 Легкая атлетика. Проверитьтехнику бега на 60м. 1 32 неделя

95 Легкая атлетика. Беговыеупражнения. Подвижные игры 1 32 неделя

96 Легкая атлетика. Подвижные игры.Беговые упражнения. 1 32 неделя
97 Подвижные игры. Итоговая 1 33 неделя

месте.
74 Подвижные игры. Ведение мяча вдвижении шагом. 1 25 неделя

75 Подвижные игры. Ведение мячабегом. 1 25 неделя

76 Подвижные игры. Ведение мячашагом и бегом. 1 26 неделя

77 Подвижные игры. Эстафеты смячом. 1 26 неделя

78 Подвижные игры. Эстафеты смячом. 1 26 неделя

79 Легкая атлетика. Инструкция поОТ. Прыжки в высоту. 1 27 неделя

80 Легкая атлетика. Прыжок в высотупо элементам. 1 27 неделя

81 Легкая атлетика. Прыжки в высотус 1 шага разбега. 1 27 неделя

82 Легкая атлетика. Прыжок ввысоту с 1 шага разбега. 1 28 неделя

83
Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега, подбор разбега дляпрыжка в высоту.

1 28 неделя

84

Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега. Проверить техникупрыжка в высоту с трех шаговразбега

1 28 неделя

85 Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега, прыжки в шаге 1 29 неделя

86 Легкая атлетика. Прыжки в шаге(многоскоки) 1 29 неделя

87 Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега 1 29 неделя

88 Легкая атлетика. Прыжки в длинус разбега 1 30 неделя

89 Легкая атлетика. Прыжок в длинус разбега 1 30 неделя

90 Легкая атлетик. Прыжок в длину сразбега. 1 30 неделя

91 Легкая атлетика. Прыжок в длинус разбега. 1 31 неделя

92 Легкая атлетика. Проверитьтехнику прыжка с разбега. 1 31 неделя

93
Легкая атлетика. Закреплениетехники бега с изменениемнаправления.

1 31 неделя

94 Легкая атлетика. Проверитьтехнику бега на 60м. 1 32 неделя

95 Легкая атлетика. Беговыеупражнения. Подвижные игры 1 32 неделя

96 Легкая атлетика. Подвижные игры.Беговые упражнения. 1 32 неделя
97 Подвижные игры. Итоговая 1 33 неделя



12

промежуточная аттестационнаяработа (сдача нормативов илитест).
98 Подвижные игры. Беговыеупражнения 1 33 неделя

99 Подвижные игры. Беговыеупражнения. 1 33 неделя
100 Резерв 1 34 неделя101 Резерв 1 34 неделя102 Резерв 1 34 неделя

Перечень учебно-методического обеспечения

промежуточная аттестационнаяработа (сдача нормативов илитест).
98 Подвижные игры. Беговыеупражнения 1 33 неделя

99 Подвижные игры. Беговыеупражнения. 1 33 неделя
100 Резерв 1 34 неделя101 Резерв 1 34 неделя102 Резерв 1 34 неделя
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Класс Учебники (авторназвание, годиздания, кемрекомендован илидопущен,издательство).

Методическиематериалы Дидактическиематериалы Материалы дляконтроля
Интернетресурсы

II «Физическаякультура» А.П.Матвеев Москва«Просвещение»2014 г. 2 классыСанитарно-эпидемиологическиеправила и нормативыСанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологическиетребования кусловиям иорганизации обучениявобщеобразовательныхучреждениях»зарегистрированные вМинюсте России 03марта 2011 года.Федеральныйгосударственныйстандарт начальногообщего образования(Приложение кприказу МинобрнаукиРоссии от 06.10 2009г.№ 373).

ПоурочноепланированиеНачальнаяшкола«Физическаякультура А.П.МатвеевВолгоградУМК«Перспектива»2012 г. 2классыФизическаякультура.Рабочиепрограммы 1-4 классы ,ФГОС, 2019,Лях В.И.Г.И.ПогадаевНастольнаякнига учителяфизкультурыМ.ФИС 2000В.С.КузнецовГ.А.КолодницкийМетодикаобученияосновнымвидамдвижений наурокахфизическойкультуры вшколеМ.Владос2004В. И.КовалькоПоурочныеразработки пофизкультуре1- классыМ.Вако 2008

Авторскаяпрограмма:Физическаякультура.Рабочиепрограммыпредметнаялинияучебников А.П.Матвеева. 1-4классы.Пособие дляучителейобщеобразовательныхорганизаций, 3-е издание,Москва,«Просвещение», 2014В.И.Лях“Физическаякультура» 1-4классыМ.Просвещение2018 Лях В.И.Рабочиепрограммы пофизическойкультуре 1-4классы , ФГОС,Лях В.И. М:Просвещение,2019

Таблицауровняфизическойподготов-ленностиучащихся7-8 летсогласнорабочейпрограмме 1-4классы ,ФГОС,2019

ru.vikipedia.orgw.w.w.fizkylt-ura.ruspo.1september.ruwww.kyshtograd.ruwww.ski.ruwww.sportfail.rugoup32441narod.ruskisport.narod.ruwww.docme.ruwinterstaile.ruwww.olimpic-champion.ruwww.vikipedia.ruПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыначальногообщегообразования.http://prosv.ruУМК «ШколаРоссии» иновыйстандарт.http://prosv.ru

http://prosv.ru
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИКоррекция №4 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №5 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №6 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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