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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 2  

класса разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

˗ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (п.6 

ст.28); 

˗ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286;   

˗ примерной рабочей программы по физической культуре автора В.И. Ляха 1-4 класс - «Школа 

России» М.: «Просвещение». 

˗ примерной рабочей программы по технологии на уровне начального общего образования для 1-4 

классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания. 

 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями.  

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

направлен на решение  следующих задач: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья,  работоспособность  и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

С учётом Программы воспитания МБОУ СОШ им.М. Горького, в рабочей 

программе отражается реализация воспитательного потенциала урока физической 

культуры, который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  

ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 

материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки 

зрения. 

Посредством изучения предмета «Физическая культура» реализуются данные виды 

и формы педагогического воздействия на обучающихся: 

- привлечению  внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке информации; 

побуждение обучающихся соблюдать правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися);  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, иметь 

соответствующую форму одежды, знать и соблюдать технику безопасности. 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

упражнений, благодаря которым, тело ребенка развивается гармонично в единстве с его 

чувствами, интеллектом, волей и нравственностью. 



-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, спортивного и гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих упражнений, игр, соревнований, бесед, просмотров мультфильмов о 

спорте, презентаций об Олимпийских чемпионах и ЗОЖ. 

-инициирование и поддержка в формирование  чувства гордости за свою Родину, 

российских чемпионов,  спортсменов нашего города и школы; 

- использование принципа успешности, сотрудничества и взаимной помощи; 

Основная воспитательная цель изучения предмета  «Физическая культура» в 1-4 

классах – это всестороннее гармоничное воспитание личности.  

Учебным планом на изучение физической культуры во 2 классе отводится 68 

часов.  

Для реализации программы используется учебник: Физическая культура. 1-4классы 

учебник для общеобразовательных организаций /под ред.В.И.Ляха –  Москва. 

«Просвещение»  

                                 2.Содержание учебного предмета 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 

основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 

исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 

учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 

навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 

спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 

направленностью. 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 



Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на 

горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 



Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Прикладно-ориентированная физическая культура.  Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр.  

 

3.Планируемые результаты изучения предмета 

 

Личностные результаты обучения 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

˗ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры  

народов  России,  осознание  её  связи  с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровьячеловека; 

˗ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

˗ проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

˗ уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

˗ стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

˗ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 

спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты обучения 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

˗ характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

˗ понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

˗ выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

˗ обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять   

индивидуальные   комплексы   упражнений  физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

˗ вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 



коммуникативные УУД: 

˗ объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 

˗ исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

˗ делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

˗ соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

˗ выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии  с указаниями и замечаниями 

учителя; 

˗ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

˗ контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

˗ демонстрировать примеры основных физических качеств и     высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

˗ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

˗ выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

˗ демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

˗ выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и      с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

˗ организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

˗ выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 

 

 

 

4.Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

К.р. Использование ЭОР и ЦОР 



Раздел 1. Легкая атлетика 

1.1. Т.Б. на уроках физической культуры. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.2. Правила личной  гигиены,  укрепление 

здоровья средствами закаливания. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.3. Требования к одежде и обуви для 

занятий физическими упражнениями и 

спортом 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.4. Построение в шеренгу, колонну 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.5 Различные виды бега 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.6 Обычный бег в чередовании с ходьбой. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.7 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.8 Прыжки: с продвижением вперед, на 

двух ногах, на одной поочередно. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.9 Прыжок в длину с места. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.10 Челночный бег. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.11 Эстафеты с бегом на скорость 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.12 Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания на 

дальность. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.13 Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания на 

заданное расстояние. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.14 Бросок набивного  мяча /0,5 кг/ двумя 

руками от груди вперед-вверх 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.15 Бросок набивного  мяча /0,5 кг/ снизу 

вперед-вверх на дальность 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.16 Челночный бег 3х10м. 

Подвижная игра «Бросай далеко, 

собирай быстро» 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.17 Тестирование челночного бега 3х10м 1 1 РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 



IBLS-видеоуроки 

1.18 Преодоление полосы препятствий   РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.19 Прыжок в высоту с прямого разбега   РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.20 Прыжок в высоту с прямого разбега на 

результат 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.21 Прыжок в высоту спиной вперед   РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.22 Броски набивного мяча от груди и 

способом «снизу» 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.23 Бросок набивного мяча из-за головы на 

дальность 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.23 Тестирование прыжка в длину с места  1 РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.24 Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра. Беседа: 

«Тренировка ума и характера». 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

1.25 Беговые упражнения с изменяющимся 

направлением движения. Подвижная 

игра «Парашютисты». 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

Итого по разделу 25 2  

Раздел 2. Подвижные игры с элементами баскетбола 

2.1. Специальные передвижения без мяча в 

стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег 

спиной вперед. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

2.2. Остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте 

Подвижная игра «Передал – садись». 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

2.3. Ведение мяча по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу. 

Подвижная игра «Мяч в обруч». 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

2.4. Броски мяча в корзину. Ведение мяча. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

2.5. Подвижные игры на материале 

баскетбола 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

2.6. Эстафеты с элементами баскетбола 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

Итого по разделу: 6   

Раздел 3. Гимнастика  



3.1. Подъем  туловища из положения лежа 

за 30с 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.2. Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30с 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.3. Упражнения на гибкость 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.4. Тестирование наклона вперед из 

положения стоя 

1 1 РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.5. Инструктаж по ТБ. Кувырок вперед. 

Организующие команды и приемы. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.6. Кувырок вперед. Упоры, седы, 

перекаты. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.7. Кувырок в перед с трех шагов 

Гимнастический мост. Игра «Пройти 

бесшумно».   

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.8. Стойка на лопатках, мост 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.9 Развитие координационных 

способностей.  Игра «Совушка». 

2  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.10 Равновесие. 

Строевые упражнения. Беседа: «Вода и 

питьевой режим». 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.11 Снарядная гимнастика. Упражнения на 

низкой гимнастической стенке: висы, 

перемахи. 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.12 Снарядная гимнастика. Лазанье и 

перелазанье по гимнастической стенке 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.13 Гимнастические комбинации. 

Подвижная игра «Пятнашки». 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.14 Опорный прыжок. Игра «Змейка».   РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.15 Прикладная гимнастика. Передвижение 

по гимнастической стенке. 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.16 Лазание по гимнастической стенке и 

канату. 

 «Спортивная одежда и обувь» 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.17 Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелазания, 

переползания. 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.18 Прыжки в скакалку. Игра «Гуси-   РЭШ, «Просвещение»-



лебеди». электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.18 Прыжки в скакалку в движении   РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.20 Прыжки в скакалку в движении. 

Подвижная игра «Рыбак и рыбки» 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.21 Варианты вращения обруча. Подвижная 

игра «Ниточка и иголочка» 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

3.22 Передвижение по наклонной  

гимнастической скамейке. 

  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

Итого по разделу 22 1  

Раздел 3. Подвижные игры с элементами волейбола 

4.1. Круговая тренировка. Подвижная игра 

«Ловишка с мячом и защитниками» 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.2. Специальные движения подбрасывание 

мяча на заданную высоту 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.3 Специальные движения подбрасывание 

мяча на заданное расстояние 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.4 Круговая тренировка. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.5 Броски мяча через волейбольную сетку 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.6 Броски мяча через волейбольную сетку 

на точность 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.7 Броски мяча через волейбольную сетку 

с дальних дистанций 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.8 Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.9 Контрольный урок.  Броски мяча через 

волейбольную сетку 

1 1 РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

4.10. Подводящие упражнения для обучения 

прямой нижней и боковой подаче. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

Итого по разделу: 10 1  

Раздел 5. Подвижные игры с элементами футбола 

5.1 Вводный урок. Техника безопасности. 

Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 



5.2 Удар по неподвижному и катящемуся 

мячу. Подвижная игра «Бросай и 

поймай». 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

5.3 Остановка и ведение мяча. Подвижная 

игра  «Гонка мячей по кругу». 

1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

5.4 Подвижные игры на материале футбола. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

5.5. Подвижные игры. 1  РЭШ, «Просвещение»-

электронные учебники. 

IBLS-видеоуроки 

Итого по разделу: 5   

 Итого: 68 4  
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