
 

 



Тематическое планирование 

по предмету физическая культура, автор Лях.В.И. 

2 Класс 

№ Наименование 

раздела и тема 

урока 

Форма 

текущего 

контроля  

ЭОР 

Легкая атлетика и кроссовая подготовка(15 

часов) 

 

1 ТБ  на уроках по 

легкой атлетике. 

Когда и как 

возникли 

физическая 

культура и спорт.  

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-

urokah-po-legkoj-atletike-dlya-nachalnoj-shkoly-

4263384.html 

2 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Понятия: 

эстафета, команды 

«старт», «финиш». 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/ 

3 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Бег 30 м. 

Современные 

Олимпийские 

игры.  

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/ 

4 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

5 Подтягивания. 

Прыжки в длину с 

места.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

6 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

7 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Что 

такое физическая 

культура. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/190758/ 

8 Челночный бег 

3х10. Метания 

мяча. 

Подтягивания. 

Твой организм. 

Основные части 

тела человека.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/ 

https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-po-legkoj-atletike-dlya-nachalnoj-shkoly-4263384.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-po-legkoj-atletike-dlya-nachalnoj-shkoly-4263384.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-po-legkoj-atletike-dlya-nachalnoj-shkoly-4263384.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/main/190683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/190758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/


9 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. Осанка. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/190758/ 

10 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики.Прыжки 

через скакалку. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/ 

11 Ходьба и 

медленный бег. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-

hodby-i-bega-0 

12 Игра «Проверь 

себя». Челночный 

бег 3х10. 

Прыжки через 

скакалку. 

Подтягивания. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/ 

13 Прыжки в длину с 

места. 

Подтягивания. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

14 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Прыжки в длину с 

места. 

Ответ на 

уркое 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

15 Прыжки в длину с 

места. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/ 

Подвижные игры (12 часов)  

16 ТБ на уроке по 

подвижным играм. 

Строевые 

упражнения. 

Личная гигиена.  

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-

tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-

3303231.html 

17 Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/ 

18 Эстафеты. 

Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Закаливание.  

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/ 

19 Передачи и ловли 

мяча на месте. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/ 

20 Ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/conspect/191826/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/190758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-hodby-i-bega-0
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-hodby-i-bega-0
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2019/05/19/konspekt-na-temucheredovanie-hodby-i-bega-0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/190654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6132/start/190732/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-3303231.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-3303231.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-3303231.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/conspect/191826/


Режим дня. 

21 Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ведение мяча на 

месте.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/conspect/191826/ 

22 Ведение мяча на 

месте. Эстафеты. 

Тренировка ума и 

характера. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/conspect/191826/ 

23 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-

kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-

sekund-3391274.html 

24 Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/material.html?mid=185804 

25 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-

kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-

sekund-3391274.html 

26 Эстафеты. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/material.html?mid=185804 

27 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-

kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-

sekund-3391274.html 

Гимнастика с элементами акробатики (21 

час) 

 

28 ТБ на уроке  по 

гимнастике. 

Группировка 

присев, сидя, лёжа.  

Спортивная 

одежда и обувь. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-

fizkulturi-po-gimnastike-674825.html 

29 Группировка 

присев, сидя, лёжа. 

Прыжки через 

скакалку. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-

i-lezha-na-spine-2759567.html 

30 Акробатические 

упражнения. 

Группировка 

присев, сидя, лёжа. 

Самоконтроль.  

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-

i-lezha-na-spine-2759567.html 

31 Строевые 

упражнения. 

Акробатические 

упражнения. 

Прыжки через 

скакалку. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/ 

32 Акробатические 

упражнения. 

Лазание по 

гимнастической 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/conspect/191826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3602/conspect/191826/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/material.html?mid=185804
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/material.html?mid=185804
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-podem-tulovischa-s-polozheniya-lezha-za-sekund-3391274.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-po-gimnastike-674825.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkulturi-po-gimnastike-674825.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4008/start/191551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/


стенке. 

33 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

34 Строевые 

упражнения. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. 

Упражнения в 

равновесии. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

35 Медленный бег. 

Упражнения в 

равновесии. 

Подтягивания. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_u

prazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm 

36 Упражнения в 

равновесии. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Утренняя 

гимнастика. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_u

prazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm 

37 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Подтягивания. 

Первая помощь 

при травмах.  

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-lazanie-po-naklonnoy-

skameyke-klass-3570641.html 

38 Лазанье по канату 

произвольным 

способом. Лазание 

по наклонной 

скамейке. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-

temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-

5221814.html 

39 Строевые 

упражнения. 

Лазанье по канату 

произвольным 

способом. 

Подтягивания. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-

temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-

5221814.html 

40 Лазанье по канату 

произвольным 

способом. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-

temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-

5221814.html 

41 Группировка 

присев,  

сидя, лёжа. 

Упражнение на 

гибкость. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-

i-lezha-na-spine-2759567.html 

42 Акробатические 

упражнения. 

Упражнение на 

гибкость. 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2015/05/20/razvitie-gibkosti-i-silovyh-

kachestv 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_uprazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm
https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_uprazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm
https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_uprazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm
https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_uprazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm
https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-klass-3570641.html
https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-klass-3570641.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/05/20/razvitie-gibkosti-i-silovyh-kachestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/05/20/razvitie-gibkosti-i-silovyh-kachestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/05/20/razvitie-gibkosti-i-silovyh-kachestv


Физкультминутка. 

43 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Прыжки 

через скакалку. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

44 Упражнения в 

равновесии. 

Подтягивания. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_u

prazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm 

45 Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Упражнение на 

гибкость. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-lazanie-po-naklonnoy-

skameyke-klass-3570641.html 

46 Акробатические 

упражнения. 

Лазанье по канату 

произвольным 

способом. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-

temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-

5221814.html 

47 Группировка 

присев, сидя, лёжа. 

Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-

i-lezha-na-spine-2759567.html 

48 Лазание по 

гимнастической 

стенке. Лазание по 

наклонной 

скамейке. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/ 

Лыжные гонки (16 часов)  

49 ТБ  на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

Безопасное 

падение на лыжах. 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2016/02/05/instruktazh-po-tb-na-urokah-

lyzhnoy-podgotovki 

50 Передвижение на 

лыжах без палок. 

Посадка лыжника. 

Оказание первой 

помощи при 

обморожениях.  

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2019/02/16/stupayushchiy-i-skolzyashchiy-

shag-na-lyzhah-bez-palok 

51 Ступающий шаг 

(без палок). 

Передвижение на 

лыжах без палок.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

52 Посадка лыжника. 

Ступающий 

шаг(без палок). 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

53 Ступающий шаг 

(без палок). 

Повороты 

переступанием.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_uprazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm
https://infourok.ru/urok_po_fizicheskoy_kulture_po_teme_uprazhneniya_v_ravnovesii_2_klass-491980.htm
https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-klass-3570641.html
https://infourok.ru/urok-po-fizkulture-lazanie-po-naklonnoy-skameyke-klass-3570641.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-fizicheskoj-kultury-na-temu-lazanie-po-gimnasticheskomu-kanatu-2-klass-5221814.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-obuchenie-tehnike-gruppirovki-v-polozhenii-sidya-i-lezha-na-spine-2759567.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4033/conspect/191576/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/02/05/instruktazh-po-tb-na-urokah-lyzhnoy-podgotovki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/02/05/instruktazh-po-tb-na-urokah-lyzhnoy-podgotovki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2016/02/05/instruktazh-po-tb-na-urokah-lyzhnoy-podgotovki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/02/16/stupayushchiy-i-skolzyashchiy-shag-na-lyzhah-bez-palok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/02/16/stupayushchiy-i-skolzyashchiy-shag-na-lyzhah-bez-palok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2019/02/16/stupayushchiy-i-skolzyashchiy-shag-na-lyzhah-bez-palok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/


54 Безопасное 

падение  

на лыжах. 

Повороты 

переступанием. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-klassa-po-teme-

povoroti-perestupaniem-stoya-na-meste-363894.html 

55 Повороты 

переступанием. 

Скользящий шаг 

(без палок).  

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-klassa-po-teme-

povoroti-perestupaniem-stoya-na-meste-363894.html 

56 Скользящий шаг 

(без палок). Спуск  

в низкой стойке. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/ 

57 Движения руками 

во время 

скольжения. 

Скользящий шаг 

(без палок). 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/ 

58 Скользящий шаг (с 

палками).Движени

я руками во время 

скольжения.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/ 

59 Движения руками 

во время 

скольжения. 

Скользящий шаг (с 

палками). 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/ 

60 Скользящий шаг (с 

палками). 

Ступающий шаг (с 

палками). 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/ 

61 Посадка лыжника. 

Ступающий шаг (с 

палками). 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

62 Ступающий шаг (с 

палками). Подъём 

ступающим шагом. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

63 Спуск  в низкой 

стойке. Подъём 

ступающим шагом. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

64 Подъём 

ступающим шагом. 

Спуск  в низкой 

стойке. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/ 

Подвижные игры (20 часов)  

65 ТБ  на уроке  

подвижные игры. 

Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-

tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-

3303231.html 

66 Ведения мяча в 

шаге. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в колоннах». 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-

kultury-po-teme-vedenie-myacha-v 

67 Эстафеты. Ведения 

мяча в шаге.  

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-

https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-klassa-po-teme-povoroti-perestupaniem-stoya-na-meste-363894.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-klassa-po-teme-povoroti-perestupaniem-stoya-na-meste-363894.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-klassa-po-teme-povoroti-perestupaniem-stoya-na-meste-363894.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-klassa-po-teme-povoroti-perestupaniem-stoya-na-meste-363894.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3482/main/191041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6167/start/190986/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-3303231.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-3303231.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulturi-tema-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-po-podvizhnim-igram-3303231.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v


kultury-po-teme-vedenie-myacha-v 

68 Ведения мяча в 

шаге. Подвижная 

игра «Передача 

мячей в колоннах». 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-

kultury-po-teme-vedenie-myacha-v 

69 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-

raznimi-sposobami-3914998.html 

70 Подвижная игра 

«Передача мячей в 

колоннах». Бросок 

мяча 1кг.  

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-

raznimi-sposobami-3914998.html 

71 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

72 Подвижная игра 

«Мяч на 

полу».Бросок и 

ловля руками от 

груди.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

73 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

74 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-

raznimi-sposobami-3914998.html 

75 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-

tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30 

76  Строевые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Волки во рву». 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/ 

77 Ведения мяча в 

шаге. Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-

kultury-po-teme-vedenie-myacha-v 

78 Подвижная игра 

«Волки во 

рву».Ведения мяча 

в шаге 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-

kultury-po-teme-vedenie-myacha-v 

79 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

80 Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Бросок и ловля 

руками от груди. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

81 Ведения мяча в 

шаге. Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-

kultury-po-teme-vedenie-myacha-v 

82 Бросок и ловля 

руками от груди. 

Подвижная игра 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/conspect/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2014/12/31/konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-po-teme-vedenie-myacha-v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/conspect/191935/


«Попади в мяч». 

83 Бросок мяча 1кг. 

Эстафеты. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-

raznimi-sposobami-3914998.html 

84 Поднимание 

туловища – 30 сек. 

Подвижная игра 

«Попади в мяч». 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-

tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30 

Легкая атлетика (18 часов)   

85 ТБ на уроках по 

легкой атлетике 

Высокий старт. Бег 

30 м.  

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/conspect/196807/ 

86 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-

prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html 

87 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/ 

88 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190681/ 

89 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-

prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html 

90 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/ 

91 Высокий старт. Бег 

1000 м. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/conspect/196807/ 

92 Бег 30 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190681/ 

93 Метания мяча. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/ 

94 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке  

https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-

prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html 

95 Высокий старт. Бег 

1000 м. 

Тестирован

ие,самоконт

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/conspect/196807/ 

https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://infourok.ru/broski-bolshogo-myacha-kg-na-dalnost-raznimi-sposobami-3914998.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/2015/10/30/testirovanie-podema-tulovishcha-iz-polozheniya-lezha-za-30
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/conspect/196807/
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190681/
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/conspect/196807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4316/conspect/
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/conspect/196807/


роль 

96 Бег 30 м. Метания 

мяча. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190681/ 

97 Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-

dlya-uchaschihsya-klassov-tema-legkaya-atletika-s-

elementami-podvizhnih-igr-1151908.html 

98 Прыжок в длину с 

разбега. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Тестирован

ие,самоконт

роль 

https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-

prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html 

99 Бег 1000 м. 

Подвижная игра с 

элементами легкой 

атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://infourok.ru/konspekturoka-provesti-kontrolniy-beg-

na-m-2869301.html 

100 Бег 30 м. 

Многоскоки  с 

ноги на ногу. 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/190681/ 

101 Наклон вперед из 

положения сед на 

полу. Подвижная 

игра с элементами 

легкой атлетики. 

Ответ на 

уроке 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2019/05/09/konspekt-uroka-na-temu-

testirovanie-naklona-vpered-iz 

102 Итоговая игра 

«Первая помощь 

при травмах». 

Ответ на 

уроке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/conspect/194631/ 
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-fizicheskoy-kulture-dlya-uchaschihsya-klassov-tema-legkaya-atletika-s-elementami-podvizhnih-igr-1151908.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
https://infourok.ru/urok-po-fizicheskoy-kulture-po-teme-prizhki-v-dlinu-s-razbega-klass-2668038.html
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