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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов составлена 

на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 

1241, 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 N 

1576). 

3.  Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс». 

4. Программа разработана в соответствии с примерной программой и на основе 

авторской программы В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы- М. 

Просвещение, 2016 г. 

 

             Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта Начального Общего Образования, она направлена на 

достижение определѐнных целей и решение основных задач в школе. 

              Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

            Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач: 

* укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному и социальному развитию, успешному обучению; 

* формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

* овладение школой движений; 

* 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; 

 * формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

* выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

* формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

* приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности 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.) в 

ходе двигательной деятельности. 

* побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

      Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.  

     Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем 

и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

     Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

     Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

     Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов, и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

       

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

     Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 



     Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

3.Личностные, метапредметные и предметные освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

 

Личностные результаты 

* формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

* 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; 

* соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правил общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципов учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

* развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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, социальной справедливости и свободе; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

* формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 



- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, 

 

4.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

           Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания» 

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 1 класс 

 Личностные результаты: 

- формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 Метапредметные результаты: 

- овладение способностью применять и сохранить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективных способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

- овладение умение организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физической нагрузок, данными мониторинга здоровья (роста, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

координация движений, гибкость). 

 

Планируемые результаты 2 класс 

 Личностные результаты: 

1. Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

2. Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

3. Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

4. Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

5. Целостный, ориентированный взгляд на физические упражнения. 

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8. Установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

   Метапредметные результаты: 

1. Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

2. Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

3. Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

4.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

5. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

   Предметные результаты:  
1)выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

2)находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

3)технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

4)выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, 

бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

5)выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора 

присев (вперед), стойку на лопатках; 

6)выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

7)выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной 

ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º); 

8)выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, 

перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды; 

9)выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и 

«подвижных перемен»; 

10) знать названия плавательных упражнений, а также правила гигиены и техники 

безопасности; скользить по воде, освоить технику выполнения движений ног и рук в 

технике плавания кролем и брасом. 

     



Планируемые результаты 3 класс 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 



1)выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

2)находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

3)технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

4)выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, 

бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

5)выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора 

присев (вперед), стойку на лопатках; 

6)выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

7)выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной 

ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º); 

8)выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, 

перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды; 

9)выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и 

«подвижных перемен»; 

10) скользить по воде, выполнять упражнения на всплывание, погружение в воду с 

открытыми глазами; освоить технику выполнения движений ног и рук в технике плавания 

кролем и брасом, прыжки в воду. 

 

Планируемые результаты 4 класс 

Личностные результаты: 

* формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

* формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

* развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

* развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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, социальной 

справедливости и свободе; 

* формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

* формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 



- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

-выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

-выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в передачах, 

бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

-выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок из упора 

присев (вперед), стойку на лопатках; 

-выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; 

-выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на одной ноге 

на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º); 

-выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг, 

перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды; 

-выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток и 

«подвижных перемен»; 

-скользить по воде, освоить технику выполнения движений ног и рук в технике плавания 

кролем и брасом. 

 

Тестовые нормативы по физической подготовке, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег     30 м с высокого старта 6,1 6,2-7,3 7,5 6,8 6,4-7,5 7,6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 9,9 10,0-11,1 11,2 10,2 10,3-11,6 11,7 



Бег 1000 м 5,45 5,46-8,45 8,46 6,00 6,01-9,09 9,10 

Подтягивания   (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4 

Прыжок в длину с места  (см) 140 120 100 120 100 80 

Пресс   за   30 сек 9 7 5 11 9 7 

 

2 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,9 6,0-7,0 7,1 6,1 6,2-7,2 7,3 

Челночный бег 3х10 м (сек) 9,1  9,2-10,3 10,4 9,7 9,8-11,1 11,2 

Бег 1000 м 5,36 5,37-8,30 8,31 5,50 5,51-8,50 8,51 

Подтягивания   (кол-во раз) 4 3-2 1 12 11-5 4 

Прыжок в длину с места  (см) 150 130 115 130 110 90 

Пресс   за   30 сек (раз) 11 9 8 14 13 12 

Метание мяча с места 150 г 20 18 15 18 15 10 

Приседания за 1 мин. 40 38 36 38 36 34 

Скакалка за 1 мин. 40 20 10 60 40 20 

 

3 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,6 5,7-6,7 6,8 5,9 6,0-6,9 7,0 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,8 8,9-10,1 10.2 9,3 9,4-10,7 10,8 

Бег 1000 м 5,16 5,17-8,15 8,16 5,40 5,41-8,40 8,41 

Подтягивания   (кол-во раз) 6 5-3 2 16 15-8 7 

Прыжок в длину с места  (см) 160 140 125 140 120 100 

Пресс   за   30 сек (раз) 12 10 9 15 14 13 

Метание мяча с места 150 г 25 20 15 18 15 12 

Приседания за 1 мин. 42 40 38 40 38 36 

Скакалка за 1 мин. 50 30 10 70 50 30 

Наклон вперѐд сидя на полу    9 8-5 4 13 12-7 6 

 

4 класс 

Контрольные упражнения  Нормативы 

Мальчики Девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м с высокого старта 5,4 5,5-6,5 6,6 5,9 5,5-6,5 6,6 

Челночный бег 3х10 м (сек) 8,6 8,7-9,8 9.9 9,1 9,2-10,3 10,4 

Бег 1000 м 5,00 5,01-8,00 8,01 5,30 5,31-8,30 8,31 

Подтягивания   (кол-во раз) 7 6-4 3 18 17-9 8 

Прыжок в длину с места  (см) 165 155 135 150 130 110 

Пресс   за   30 сек (раз) 13 11 10 17 16 14 

Метание мяча с места 150 г 30 25 20 20 18 15 

Приседания за 1 мин. 44 42 40 42 40 38 

Скакалка за 1 мин. 60 40 20 80 60 40 

Наклон вперѐд сидя на полу    10 9-5 3 12 11-6 5 

 

С целью совершенствования физического воспитания учащихся 

общеобразовательных организаций, имеющих проблемы в состоянии здоровья, их 

приобщения к регулярным занятиям физической культурой с учетом физиологических 

особенностей их развития, рекомендуется осуществлять дифференцированный подход к 



учету достижений, учащихся на уроках физической культуры (письмо Минобразования 

России от 31.102003г. № 13-51-263/123) 

   При проведении занятий использовать методические рекомендации Министерства 

образования и науки РФ № МД-583/19 ОТ 30.05.2012г. 

Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются 

те виды движений, которые им противопоказаны.  

         При оценивании по физической культуре учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойкой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.  Положительная 

оценка по физической культуре может быть выставлена как при наличии самых 

незначительных положительных изменений в физических возможностях, так и при 

наличии факта регулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной 

старательности при выполнении упражнений. 

      Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в специальной медицинской 

группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), 

динамики функционального состояния и физической подготовки, а также прилежания. 

      Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной 

справки установленного образца, выданной медицинским учреждением, оцениваются в 

образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде 

устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и навыки» в виде 

демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию. 

       Учащимся, освобожденным от уроков физической культуры дается индивидуальное 

задание по теоретической части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются 

текущие и итоговые оценки. 

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне 

обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется 

с точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, 

означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, 

возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на 

конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 

для его «собственного роста».При индивидуальном подходе на уроках физической 

культуры данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной 

компетентности и методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов, с 

предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, 

цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.);на снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — 

механотерапия и т.д.); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 

вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки 

усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое 

расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения 

по обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования и 

развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного 



тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения по 

лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. 

Рекомендуемые игры – городки, баскетбол, футбол. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения учебного времени на различные виды 

программного материала при 

трехразовых занятиях в 1 – 4 классах в неделю. 

 

 

 Содержание обучения. 

1 класс 

1. Знания о физической культуре – 2 часа 

   № 

 п/п 

Вид программного  

материала 

Количество часов (уроков) 

Рабочая программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Знания о физической 

культуре 2 2 2 2 

2. Способы физкультурной 

деятельности 
2 2 2 2 

3. Физическое 

совершенствование 

В процессе урока 

3.1 Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

В процессе урока  

(подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом ГТО) 

3.2 Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

99 
                        

102 

                        

102 

                    

102 

3.2.1 Легкая атлетика 24 24 24 24 

3.2.2 Гимнастика с основами 

акробатики 18 20 20 20 

3.2.3 

 

 

3.2.4 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

Плавание 

21 

 

 

32 

21 

 

 

33 

21 

 

                33 

21 

 

 

33 

3.2.5 Общеразвивающие 

упражнения. 

(в содержании соответствующих разделов программы) 

 

       Итого:  405 часов 



 Что такое физическая культура (связь физической культуры с укреплением здоровья), 

личная гигиена (правила личной гигиены) 

 Твой организм (строение тела), тренировка ума и характера (режим дня, его 

составляющие и правила планирования). 

 

2. Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

 Правила безопасности во время занятий 

 Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость, названия и 

правила игр, инвентаря, оборудования. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2. Спортивно оздоровительная деятельность – 95 часов 

3.2.1. Легкая атлетика – 24 часа 
а) Ходьба и бег (бег из различных исходных положений, с изменением направления 

движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 

30м.); кросс по слабопересеченной местности; бег на выносливость. 

б) Прыжки (прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 

разметкам); 

в) Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча в цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние) 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики – 18 часов 

а) общеразвивающие упражнения с предметами;   

б) акробатические упражнения;                                                                           

в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 

г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);                                                              

д) освоение навыков равновесия;(ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е) опорный прыжок; 

ж) танцевальные упражнения; 

3.2.3 Подвижные и спортивные игры – 21 час 

а) подвижные игры с элементами бега: «Два мороза»,                                           

«Пятнашки», «Зайцы, сторож и Жучка», «Бег сороконожек», «Вызов номеров»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Зайцы в огороде», «Удочка», 

«Прыгающие воробушки», «Волк во рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет»; 

г) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию 

параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Мяч в корзину», 

«Попади в обруч», «Мяч водящему, «У кого меньше мячей», «Передал - садись», 

«Школа мяча»;                          

д) подвижная игра на комплексное развитие координационных и     кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико –тактическими 

взаимодействиями: «Мини - баскетбол»  

3.2.4 Плавание- 32 часа 

а) ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик, ходьба по дну 

парами, бег в воде, ходьба в воде спиной вперед. 

б) погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 



в) выдохи в воду 

г) всплывания и лежания на воде,«поплавок», «звездочка», «медуза»,  

д) скольжения, учебные прыжки в воду, техника спортивных способов плавания. 

3.2.5 Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 

программы. 

 

2 класс 

1. Знания о физической культуре – 2 часа 

• Что такое физическая культура (связь физической культуры с укреплением 

здоровья), личная гигиена (правила личной гигиены) 

• Твой организм (строение тела), тренировка ума и характера (режим дня, его 

составляющие и правила планирования). 

2. Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

• Правила безопасности во время занятий 

• Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость названия и 

правила игр, инвентаря, оборудования. 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

-Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

- Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

- Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2. Спортивно оздоровительная деятельность – 98 часов 

3.2.1 Легкая атлетика – 24 часа 
а) Ходьба и бег (ходьба под счет, на носках, на пятках, по разметкам; сочетание 

различных видов ходьбы и бега; бег из различных исходных положений, с 

изменением направления движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег 

с ускорением, бег – 30м.); кросс по слабопересеченной местности; длительный бег. 

б) Прыжки (прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по 

разметкам); 

в) Метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние);  

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики – 20 часов 

а) общеразвивающие упражнения с предметами;   

б) акробатические упражнения; 

в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку); 

г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е) опорный прыжок; 

ж) висы и упоры. 

3.2.3. Подвижные и спортивные игры – 21 час 

а) подвижные игры с элементами бега: «К своим флажкам», «Пятнашки», «Зима – лето», 

«Бег сороконожек», «Гуси – лебеди»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Лиса и куры», «Удочка», «По кочкам», 

«Волк во рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет»; 

г) подвижные игры на комплексное развитие координационных способностей, овладение 

элементарными технико – тактическими взаимодействиями:  «Мини  - баскетбол»; 



д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча, и развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в   пространстве: «Попади в обруч», «Мяч 

водящему», «Охотники и утки», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Играй, 

играй, мяч не теряй».  

3.2.4 Плавание- 33 часа 

а) ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик, ходьба по дну 

парами, бег в воде, ходьба в воде спиной вперед. 

б) погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

в) выдохи в воду 

г) всплывания и лежания на воде,«поплавок», «звездочка», «медуза»,  

д) скольжения, учебные прыжки в воду, техника спортивных способов плавания. 

3.2.5 Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 

программы. 

 

3 класс 

1.Основы знаний о физической культуре – 2 часа 

 Современные Олимпийские игры; 

 Связь физической культуры с укреплением здоровья; 

 Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

 ГТО и его роль для физического развития человека. 

2. Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

 Формирование правильной осанки; 

 Здоровье и физическое развитие человека; 

 Вредные привычки; 

 Личная гигиена и режим дня, 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО): 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2. Спортивно оздоровительная деятельность – 98 часов 

3.2.1 Легкая атлетика – 24 часа  

 разновидности ходьбы и бега. 

      (бег из различных исходных положений, с изменением направления   движения, с 

преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег – 30м, 60м., 

эстафетный бег); 

 разновидности прыжков  

  (прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по разметкам); 

 метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча в цель, 

бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 

 кроссовая подготовка  

         (техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 

          различному грунту, преодоление препятствий различными способами,  

          бег по дистанции, техника финиширования). 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики – 20 часов  

а) обще развивающие упражнения с предметами;    

б) акробатические упражнения;                                                                           

в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку; 



г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е) опорный прыжок; 

ж) висы и упоры; 

з) танцевальные упражнения. 

3.2.3. Подвижные и спортивные игры – 21 час 

а) подвижные игры с элементами бега: «Пустое место»,                                «Белые 

медведи», «Зима – лето»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам», «Удочка», «По 

кочкам»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет»; 

г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах, ведении мяча; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча; 

е) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Не давай мяч водящему», 

«Эстафеты с ведением и бросками мяча», «Мяч в корзину», «Бросай – беги!»; «Передал 

– садись», «Попади в обруч», «Школа мяча», «Борьба за мяч», «Мотоциклисты»;                          

ж) подвижные игры на комплексное развитие координационных способностей, овладение 

элементарными технико–тактическими взаимодействиями: «Мини- баскетбол», 

«Пионербол»  

3.2.4 Плавание- 33 часа 

а) ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик, ходьба по дну 

парами, бег в воде, ходьба в воде спиной вперед. 

б) погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

в) выдохи в воду 

г) всплывания и лежания на воде, «поплавок», «звездочка», «медуза»,  

д) скольжения, учебные прыжки в воду, техника спортивных способов плавания. 

3.2.5 Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 

программы. 

            

4 класс 

1.Основы знаний о физической культуре – 2 часа. 

 Правила техники безопасности на уроках по гимнастике, легкой атлетике, подвижным 

играм, метании; 

 История первых Олимпийских игр; 

 Причины травматизма на уроках физкультуры и их предупреждение; 

 Вредные привычки; 

 Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями; 

2. Способы физкультурной деятельности – 2 часа 

 Формирование правильной осанки; 

 Измерение длины и массы тела; 

 Организация и проведение подвижных игр; 

3. Физическое совершенствование – в процессе урока 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность – в процессе урока 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств; 

 Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 



3.2. Спортивно оздоровительная деятельность – 98 часов 

3.2.1.  Легкая атлетика – 24 часа 
а) разновидности ходьбы и бега: 

     (бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, с 

преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег –  60м., эстафетный 

бег); 

б) разновидности прыжков:  

     (прыжки в длину с места, разбега, прыжки в высоту, с высоты, прыжки через скакалку, 

по разметкам); 

в) метание:  

     (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча в цель, бросок 

набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 

д) кроссовая подготовка: (техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 

различному грунту, преодоление препятствий различными способами, бег по 

дистанции, техника финиширования).   

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики: 20 часов 

а) общеразвивающие упражнения с предметами;     

б) акробатические упражнения;                                                                           

в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной скамейке, 

перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку; 

г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд); 

д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание 

через предметы, повороты); 

е) опорный прыжок; 

ж) висы и упоры; 

з) танцевальные упражнения. 

3.2.3. Подвижные и спортивные игры – 21 час 

а) подвижные игры с элементами бега: «Белые медведи», «Пустое место»,                                         

«Зима – лето», «Пятнашки»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам», «Космонавты», «По 

кочкам»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 

«Точный расчет»; 

г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, 

броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в пространстве: «10 передач», «Не давай мяч 

водящему», «Эстафеты с ведением и бросками мяча», «Мяч в корзину», «Борьба за 

мяч», «Бросай – беги!»; «Передал - садись», «Школа мяча», «Мотоциклисты», «Пять 

бросков»;                          

 е) подвижные игры на комплексное развитие координационных и           кондиционных 

способностей, овладение элементарными технико-  

      тактическими взаимодействиями: «Мини - баскетбол» 

 3.2.4 Плавание- 33 часа 

а) ходьба по дну, держась за разграничительную дорожку или бортик, ходьба по дну 

парами, бег в воде, ходьба в воде спиной вперед. 

б) погружения в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

в) выдохи в воду 

г) всплывания и лежания на воде, «поплавок», «звездочка», «медуза»,  

д) скольжения, учебные прыжки в воду, техника спортивных способов плавания. 

3.2.5 Общеразвивающие упражнения – в содержании соответствующих разделов 

программы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

№ в 

раздел

е 

планируема

я дата 

фактическа

я дата Тема учебного занятия 

Знания о физической культуре (2 часа) 

1 1     Что такое ФК, еѐ связь с укреплением здоровья 

2 2     Твой организм, строение тела, режим дня 

 Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

3 1     Правила безопасности во время занятий 

4 2     Понятия: короткая дистанция, высокий старт 

 Легкая атлетика (24 часа) 

5 1     

Разновидности ходьбы и бега. Подвижная игра 

«Вызов номера». 

6 2     

Техника безопасности во время прыжков. 

Разновидности прыжков. Подвижная игра «Два 

мороза». 

7 3     

Признаки правильного бега. Прыжки в длину с 

места; медленный бег. П/и «Зайцы в огороде». 

8 4     Бег 30 метров. Бег с ускорением. 

9 5     Полоса препятствий. Челночный бег. 

10 6     Метание из-за головы;  П/и «Кто дальше бросит». 

11 7     Прыжки на скакалке. 

12 8     

Прыжки в длину с разбега; медленный бег. П/и 

«Прыгающие воробушки». 

13 9     Эстафеты. П/и " Заяц без логова" 

14 10     Пресс за 30 сек., Наклон вперед. 

15 11     Полоса препятствий. П/и " Рыбак и рыбка" 

16 12     Приседания за 1 мин. П/и "Кто дальше бросит" 

17 13     Прыжки с поворотом. П/и "К своим флажкам" 

18 14     

Медленный бег. Бег в чередовании с ходьбой. 

Прыжки в длину. 

19 15     Строевые упражнения. П/и "Вышибалы" 

20 16     

Ходьба в полуприседе и приседе. Бег с высоким 

подниманием бедра. 

21 17     Бег 500 метров. 

22 18     Бег со сменой направления по сигналу. 

23 19     

Команды: "Ровняйсь!", "Смирно!". Бег с 

препятствием. 

24 20     Прыжки с поворотом на 180 и 90 градусов 



25 21     Метание мяча в цель. П/и "Лови-бросай" 

26 22     Метание мяча правой и левой рукой через веревку. 

27 23     

Броски и ловля малого мяча в тройках, стоя в 

кругу. П/и " Чай,чай,выручай" 

28 24     Бег 1000 метров. 

 Лыжи. 

Гимнастика с основами акробатики (18 часов) 

29 1     

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

30 2     

Построение в круг; шаг галопа в сторону. Лазанье 

по гимнастической стенке; упражнения в 

равновесии. 

31 3     Переноска лыж.Надевание лыж. 

32 4     Ступающий шаг без палок. 

33 5     

Режим дня, его значение. Перекаты, 

акробатические упражнения; перестроение по 

заранее установленным местам. 

34 6     Ступающий шаг с палками. 

35 7     Повороты переступанием на месте. 

36 8     Подъем "ступающим шагом" 

37 9     Подъем "Лесенкой" 

38 10     

Вращение обруча на шее и талии. Игра "Заяц без 

логова" 

39 11     Спуск в высокой стойке. 

40 12     Скользящий шаг без палок. 

41 13     

Построения в колонну, в шеренгу, смыкания и 

размыкания. 

42 14     Скользящий шаг с палками. 

43 15     Танцевальные упражнения. Игра "Рыбак и рыбка" 

44 16     Спуск в низкой стойке. 

45 17     Кувырок боком. "Колобок" 

46 18     Передвижения на лыжах 400 м 

 Подвижные и спортивные игры (21 час) 

47 1     

Правила поведения и безопасности. Ловля, 

передача волейбольного мяча. П/и «Играй, играй, 

мяч не потеряй». 

48 2     

Требования к одежде и обуви при занятиях 

физическими упражнениями. Вкладывание 

волейбольного мяча в положении «передача». 

49 3     

Ловля, передача волейбольного мяча (в парах). П/и 

«Школа мяча». 

50 4     

Приемы закаливания. Прием снизу двумя руками. 

П/и «У кого меньше мячей». 

51 5     Прием снизу двумя руками. П/и «Мяч в корзину». 

52 6     

Личная гигиена. Подача волейбольного мяча. П/и 

«Мяч водящему». 

53 7     Подвижная игра с элементами бега "Два мороза" 

54 8     П/и "Мяч в корзину" 

55 9     П/и "Метко в цель" 



56 10     основные стойки в баскетболе. 

57 11     

Ведение баскетбольного мяча правой и левой 

рукой на месте. 

58 12     Техники передвижений. П/и "Зоркий глаз" 

59 13     

Ведение баскетбольного мяча правой и левой 

рукой шагом. 

60 14     Ведение баскетбольного мяча бегом. 

61 15     Веселые старты. 

62 16     

Профилактика травматизма. Знакомство с 

техникой дыхания во время выполнения 

упражнений. 

63 17     

Подвижные игры с элементами прыжков"Зайцы в 

огороде" 

64 18     Знакомство с правилами игры в баскетбол. 

65 19     Игра "Мини-баскетбол" 

66 20     

Эстафеты с использованием волейбольного и 

футбольного мяча. 

67 21     

 Эстафеты с использованием волейбольного и 

футбольного мяча. 

 Плавание (32 часа) 

68 1     

Правила поведения в бассейне. Техника 

безопасности. 

69 2     Ходьба по дну, держась за бортик бассейна. 

70 3     Ходьба и бег по дну бассейна. 

71 4     "Кто выше выпрыгнет из воды" 

72 5     

"Полоскание белья". Бег вперед с помощью 

одновременных или попеременных гребковых 

движений руками. 

73 6     "Пишем восьмерки" 

74 7     

Дуем на воду. Шлепаем ладонями по воде. 

Держась за бортик, сделать вдох, задержать 

дыхание и опустить лицо до уровня носа. 

75 8     

Держась за бортик, сделать вдох, задержать 

дыхание и опустить лицо до уровня глаз. 

76 9     

Сделать вдох, задержать дыхание и медленно 

погрузиться с головой в воду. 

77 10     "Сядь на дно" 

78 11     

Подныривания при передвижении по дну 

бассейна. 

79 12     "Достань клад" 

80 13     

"Водолазы"-погрузившись в воду, сосчитать у 

партнера количество пальцев, которое он показал. 

81 14     

Упражнение в парах: погрузиться в воду и 

поднырнуть между широко расставленными 

ногами партнера. 

82 15     "Поплавок" 

83 16     "Звездочка" 

84 17     "Медуза" 

85 18     

Выдохи в воду. Сперва без погружения, потом с 

погружением. 



86 19     Выдохи в воду с поворотом головы вправо и влево. 

87 20     Освоение навыка задержки дыхания на вдохе. 

88 21     Скольжение на груди. 

89 22     Скольжение на боку. 

90 23     скольжение с круговыми вращениями-"винт" 

91 24     

учебные прыжки в воду из положения сед на 

бортике. 

92 25     

Плавание с помощью движений ногами кролем на 

груди с помощью досочки. 

93 26     

Плавание с помощью движений ногами кролем на 

груди с помощью досочки, выполняя выдохи в 

воду. 

94 27     

Плавание с помощью движений ногами кролем на 

груди с помощью досочки, выполняя выдохи в 

воду. 

95 28     

учебные прыжки в воду из положения стоя на 

бортике, руки вдоль туловища. 

96 29     

учебные прыжки в воду из положения стоя на 

бортике, руки вверх. 

97 30     Кувырок в воде. 

98 31     техника отталкивания от бортика, скольжение. 

99 32     Игра с мячом. 

 

 

Календарно-тематический план 

2 класс 

     

№ 

п/п 

№ в 

разде

ле 

планируем

ая дата 

фактическ

ая дата Тема учебного занятия 

Знания о физической культуре (2 часа) 

1 1     

Что такое ФК, еѐ связь с укреплением здоровья. Личная 

гигиена. 

2 2     

Твой организм, тренировка ума и характера. Строение тела, 

режим дня, правила планирования. 

Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

3 1     Правила безопасности во время занятий 

4 2     

Понятия: короткая дистанция и длинная дистанция. Бег на 

скорость и на выносливость 

Легкая атлетика (24 часа) 

5 1     

Разновидности ходьбы и бега. Ходьба под счет. Подвижная 

игра «Вызов номера». 

6 2     

Техника безопасности во время прыжков. Разновидности 

прыжков: с места, с разбега. 

7 3     

Признаки правильного бега. Прыжки в длину с места; 

медленный бег. П/и «Зайцы в огороде». 

8 4     Бег 30 и 60 метров. Бег с ускорением. 

9 5     Полоса препятствий. Челночный бег. 

10 6     Метание из-за головы;  П/и «Кто дальше бросит». 

11 7     Прыжки на скакалке. 



12 8     

Прыжки в длину с разбега; медленный бег. П/и 

«Прыгающие воробушки». 

13 9     Эстафеты. П/и " Заяц без логова" 

14 10     Пресс за 30 сек., Наклон вперед. 

15 11     Полоса препятствий. П/и " Рыбак и рыбка" 

16 12     Приседания за 1 мин. П/и "Кто дальше бросит" 

17 13     Прыжки с поворотом. П/и "К своим флажкам" 

18 14     

Медленный бег. Бег в чередовании с ходьбой. Прыжки в 

длину. 

19 15     Строевые упражнения. П/и "Вышибалы" 

20 16     

Ходьба в полуприседе и приседе. Бег с высоким 

подниманием бедра. 

21 17     Бег 500 метров. 

22 18     Бег со сменой направления по сигналу. 

23 19     Команды: "Ровняйсь!", "Смирно!". Бег с препятствием. 

24 20     Перестроения. Прыжки с поворотом на 180 и 90 градусов 

25 21     Метание мяча в цель. П/и "Лови-бросай" 

26 22     Метание мяча правой и левой рукой через веревку. 

27 23     

Броски и ловля малого мяча в тройках, стоя в кругу. П/и " 

Чай,чай,выручай" 

28 24     Бег 1000 метров. 

Лыжи. Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 1     

Правила безопасности во время занятий. Лазанье по 

гимнастической стенке; упражнения в равновесии. П/и 

«Лисы и куры». 

30 2     

Построение в круг; шаг галопа в сторону. Лазанье по 

гимнастической стенке; упражнения в равновесии. 

31 3     Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

32 4     

Лазанье через гимнастического коня; упражнения с 

обручем. П/и «Два мороза». 

33 5     

Равила занятий физическими упражнениями на свежем 

воздухе. 

34 6     Переноска лыж. Надевание лыж. 

35 7     

Колесо правым и левым боком. Выпрыгивания из упора 

присев. 

36 8     Ступающий шаг без палок. 

37 9     Ступающий шаг с палками. 

38 10     Вращение обруча на шее и талии. Игра "Заяц без логова" 

39 11     Повороты переступанием на месте. 

40 12     Скользящий шаг без палок. 

41 13     Построения в колонну, в шеренгу, смыкания и размыкания. 

42 14     Скользящий шаг с палками. 

43 15     Спуск в высокой стойке. 

44 16     Шаг с прискоком, скрестный шаг, приставной шаг. 

45 17     Спуск в низкой стойке 

46 18     Подъем "лесенкой" 

47 19     Висы и упоры. 



48 20     Передвижения на лыжах 400 м 

Подвижные и спортивные игры (21 час) 

49 1     

Правила поведения и безопасности. Ловля, передача 

волейбольного мяча. П/и «Играй, играй, мяч не потеряй». 

50 2     

Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 

упражнениями. Вкладывание волейбольного мяча в 

положении «передача». 

51 3     

Ловля, передача волейбольного мяча (в парах). П/и «Школа 

мяча». 

52 4     

Приемы закаливания. Прием снизу двумя руками. П/и «У 

кого меньше мячей». 

53 5     Прием снизу двумя руками. П/и «Мяч в корзину». 

54 6     

Личная гигиена. Подача волейбольного мяча. П/и «Мяч 

водящему». 

55 7     Подвижная игра с элементами бега "Два мороза" 

56 8     П/и "Мяч в корзину" 

57 9     П/и "Метко в цель" 

58 10     основные стойки в баскетболе. 

59 11     

Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 

месте. 

60 12     Техники передвижений. П/и "Зоркий глаз" 

61 13     Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой шагом. 

62 14     Ведение баскетбольного мяча бегом. 

63 15     Веселые старты. 

64 16     

Профилактика травматизма. Знакомство с техникой 

дыхания во время выполнения упражнений. 

65 17     Подвижные игры с элементами прыжков"Зайцы в огороде" 

66 18     Знакомство с правилами игры в баскетбол. 

67 19     Игра "Мини-баскетбол" 

68 20     

Эстафеты с использованием волейбольного и футбольного 

мяча. 

69 21     П/и с элементами бега: "Пятнашки", "Бег сороконожек" 

Плавание (33 часа) 

70 1     Правила поведения в бассейне. Техника безопасности. 

71 2     Ходьба по дну, держась за бортик бассейна. 

72 3     Ходьба и бег по дну бассейна. 

73 4     "Кто выше выпрыгнет из воды" 

74 5     

"Полоскание белья". Бег вперед с помощью 

одновременных или попеременных гребковых движений 

руками. 

75 6     "Пишем восьмерки" 

76 7     

Дуем на воду. Шлепаем ладонями по воде. Держась за 

бортик, сделать вдох, задержать дыхание и опустить лицо 

до уровня носа. 

77 8     

Держась за бортик, сделать вдох, задержать дыхание и 

опустить лицо до уровня глаз. 

78 9     

Сделать вдох, задержать дыхание и медленно погрузиться с 

головой в воду. 

79 10     "Сядь на дно" 



80 11     Подныривания при передвижении по дну бассейна. 

81 12     "Достань клад" 

82 13     

"Водолазы"-погрузившись в воду, сосчитать у партнера 

количество пальцев, которое он показал. 

83 14     

Упражнение в парах: погрузиться в воду и поднырнуть 

между широко расставленными ногами партнера. 

84 15     "Поплавок" 

85 16     "Звездочка" 

86 17     "Медуза" 

87 18     

Выдохи в воду. Сперва без погружения, потом с 

погружением. 

88 19     Выдохи в воду с поворотом головы вправо и влево. 

89 20     Освоение навыка задержки дыхания на вдохе. 

90 21     Скольжение на груди. 

91 22     Скольжение на боку. 

92 23     скольжение с круговыми вращениями-"винт" 

93 24     учебные прыжки в воду из положения сед на бортике. 

94 25     

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди с 

помощью досочки. 

95 26     

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди с 

помощью досочки, выполняя выдохи в воду. 

96 27     

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди с 

помощью досочки, выполняя выдохи в воду. 

97 28     

Учебные прыжки в воду из положения стоя на бортике, 

руки вдоль туловища. 

98 29     

Учебные прыжки в воду из положения стоя на бортике, 

руки вверх. 

99 30     Кувырок в воде. 

100 31     Техника отталкивания от бортика, скольжения. 

101 32     Скольжение на спине. 

102 33     Техника плавания кролем на спине. 

 

 

Календарно-тематический план 

3 класс 

     

№ 

п/п 

№ в 

разде

ле 

планируем

ая дата 

фактическ

ая дата Тема учебного занятия 

Знания о физической культуре (2 часа) 

1 1     

Как возникла ФК и С. Современные Олимпийские игры. 

Здоровье и спорт. 

2 2     ГТО и его роль для физического развития человека. 

Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

3 1     

Формирование правильной осанки. Вредные привычки. 

Личная гигиена. 

4 2     Здоровье и физическое развитие человека. 

Легкая атлетика (24 часа) 

5 1     Разновидности ходьбы и бега. Эстафетный бег. Подвижная 



игра «Вызов номера». 

6 2     Техника финиширования. 

7 3     

Признаки правильного бега. Прыжки в длину с места; 

медленный бег. П/и «Зайцы в огороде». 

8 4     Бег 30 и 60 метров. Бег с ускорением. 

9 5     Полоса препятствий. Челночный бег. 

10 6     Метание из-за головы;  П/и «Кто дальше бросит». 

11 7     Прыжки на скакалке на время. 

12 8     

Прыжки в длину с разбега; медленный бег. П/и 

«Прыгающие воробушки». 

13 9     Эстафеты. П/и " Заяц без логова" 

14 10     Пресс за 30 сек., Наклон вперед. 

15 11     Полоса препятствий. П/и " Рыбак и рыбка" 

16 12     Приседания за 1 мин. П/и "Кто дальше бросит" 

17 13     Прыжки с поворотом. П/и "К своим флажкам" 

18 14     

Медленный бег. Бег в чередовании с ходьбой. Прыжки по 

разметкам. 

19 15     Строевые упражнения. П/и "Вышибалы" 

20 16     

Ходьба в полуприседе и приседе. Бег с высоким 

подниманием бедра. 

21 17     Техника кроссового бега по ровному и плотному грунту. 

22 18     Бег со сменой направления по сигналу. 

23 19     Бег 500 метров. 

24 20     Перестроения. Прыжки с поворотом на 180 и 90 градусов 

25 21     Метание мяча в цель. П/и "Лови-бросай" 

26 22     Метание мяча правой и левой рукой. 

27 23     

Броски и ловля малого мяча в тройках, стоя в кругу. П/и " 

Чай,чай,выручай" 

28 24     Бег 1000 метров. 

Лыжи. Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 1     

Правила безопасности во время занятий. Лазанье по 

гимнастической стенке; упражнения в равновесии. П/и 

«Лисы и куры». 

30 2     

Строевые упражнения. Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии. 

31 3     Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

32 4     

Лазанье через гимнастического коня. Прыжки в обруч. П/и 

«Два мороза». 

33 5     Переноска лыж. Надевание лыж. 

34 6     Попеременный 2-шажный ход с палками. 

35 7     

Колесо правым и левым боком. Выпрыгивания из упора 

присев. 

36 8     Спуск в высокой стойке. 

37 9     Спуск в основной стойке. 

38 10     Вращение обруча на шее и талии. Игра "Заяц без логова" 

39 11     Подъем "лесенкой". 

40 12     Подъем "полуѐлочкой" 



41 13     Построения в колонну, в шеренгу, смыкания и размыкания. 

42 14     Передвижение на лыжах 400 м 

43 15     Передвижение на лыжах 600 м 

44 16     Шаг с прискоком, скрестный шаг, приставной шаг. 

45 17     Повороты переступанием на месте. 

46 18     Передвижение на лыжах 700 м 

47 19     Соскок. Висы и упоры. 

48 20     Передвижение на лыжах 800 м 

Подвижные и спортивные игры (21 час) 

49 1     

Правила поведения и безопасности. Совершенствование 

ловли и передачи волейбольного мяча. П/и «Играй, играй, 

мяч не потеряй». 

50 2     

Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 

упражнениями. Вкладывание волейбольного мяча в 

положении «передача». 

51 3     Игра "Пионербол" 

52 4     

Приемы закаливания. Прием снизу двумя руками. П/и «У 

кого меньше мячей». 

53 5     Прием снизу двумя руками. П/и «Мяч в корзину». 

54 6     

Личная гигиена. Подача волейбольного мяча. П/и «Мяч 

водящему». 

55 7     Подвижная игра с элементами бега "Два мороза" 

56 8     П/и "Мяч в корзину", "Белые медведи" 

57 9     П/и "Метко в цель", "Точный расчет" 

58 10     

Эстафеты с ведением мяча. Передача мяча в парах, в 

тройках, по квадрату, по кругу. 

59 11     

Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 

месте. 

60 12     Техники передвижений. Остановка шагом. 

61 13     

Ведение мяча с изменением направления бегом. Игры с 

ведением мяча. 

62 14     

Передача мяча в движении, на месте. Игра «Белые 

медведи». 

63 15     Веселые старты. 

64 16     

Профилактика травматизма.Техника дыхания во время 

выполнения упражнений. П/и "Передал-садись" 

65 17     Подвижные игры с элементами прыжков"Зайцы в огороде" 

66 18     

Знакомство с правилами игры в баскетбол. П/и "Борьба за 

мяч" 

67 19     Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

68 20     

Эстафеты с использованием волейбольного и футбольного 

мяча. Игра "Пустое место" 

69 21     

Передача мяча в квадратах, кругах. Игры «Космонавты». 

«Мяч ловцу" 

Плавание (33 часа) 

70 1     Правила поведения в бассейне. Техника безопасности. 

71 2     

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, 

на боку и на спине с различным положением рук (обе 

впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках. 



72 3     

Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами 

кролем, руки вперед. 

73 4     

Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков 

одной рукой, другая вперед или у бедра (вдох в сторону 

руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой 

руки). 

74 5     То же, с акцентированно ускоренным проносом руки. 

75 6     

Плавание с помощью движений руками кролем и 

поплавком между бедрами. 

76 7     

То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время 

проноса руки. Локоть при этом должен находиться в 

подчеркнуто высоком положении. 

77 8     Плавание кролем на «сцепление». 

78 9     

Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок 

на поверхности воды). 

79 10     

Плавание кролем на груди на наименьшее количество 

гребков руками, сохраняя заданную скорость на отрезке. 

80 11     Техника кролем на спине. 

81 12     Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

82 13     Скольжение на спине, руки вверх. 

83 14     

Скольжение на спине, одна рука вдоль туловища, другая 

вверх. 

84 15     

Проплывание заданного отрезка ноги кролем на спине, 

руки вверх, голова затылком на руках. 

85 16     Изучение гребков руками кролем на спине. 

86 17     

Плавание кролем на спине с помощью движений руками и 

поплавком между бедрами. 

87 18     

Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и 

подчеркнуто длинного гребка руками до бедер двумя 

руками одновременно. 

88 19     Плавание кролем на спине на «сцепление» 

89 20     Изучение движения ног дельфином 

90 21     Совершенствование движения ног дельфином 

91 22     

Плавание на спине с помощью движений ногами 

дельфином и гребков одновременно двумя руками. 

92 23     

Плавание на спине с помощью гребков одной рукой 

кролем, другая вытянута вперед, движений ногами 

дельфином. 

93 24     

Плавание кролем на спине с заданными темпом и 

скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

94 25     

Плавание кролем на спине с заданными темпом и 

скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

95 26     

Плавание кролем на спине с заданными темпом и 

скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

96 27     

Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и 

одновременных движений. 



97 28     Совершенствование техники плавания кролем на груди 

98 29     Совершенствование техники плавания кролем на груди 

99 30     Прыжки в воду 

100 31     Прыжки в воду 

101 32     Совершенствование техники плавания кролем на спине 

102 33     Совершенствование техники плавания кролем на спине 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

4 класс 

     

№ 

п/п 

№ в 

разде

ле 

планируем

ая дата 

фактическ

ая дата Тема учебного занятия 

Знания о физической культуре (2 часа) 

1 1     

Как возникла ФК и С. Современные Олимпийские игры. 

Здоровье и спорт. 

2 2     ГТО и его роль для физического развития человека. 

Способы физкультурной деятельности (2 часа) 

3 1     

Формирование правильной осанки. Вредные привычки. 

Личная гигиена. 

4 2     Здоровье и физическое развитие человека. 

Легкая атлетика (24 часа) 

5 1     

Разновидности ходьбы и бега. Эстафетный бег. Подвижная 

игра «Вызов номера». 

6 2     Техника финиширования. 

7 3     

Признаки правильного бега. Прыжки в длину с места; 

медленный бег. П/и «Зайцы в огороде». 

8 4     Бег 30 и 60 метров. Бег с ускорением. 

9 5     Полоса препятствий. Челночный бег. 

10 6     Метание из-за головы;  П/и «Кто дальше бросит». 

11 7     Прыжки на скакалке на время. 

12 8     

Прыжки в длину с разбега; медленный бег. П/и 

«Прыгающие воробушки». 

13 9     Эстафеты. П/и " Заяц без логова" 

14 10     Пресс за 30 сек., Наклон вперед. 

15 11     Полоса препятствий. П/и " Рыбак и рыбка" 

16 12     Приседания за 1 мин. П/и "Кто дальше бросит" 

17 13     Прыжки с поворотом. П/и "К своим флажкам" 

18 14     

Медленный бег. Бег в чередовании с ходьбой. Прыжки по 

разметкам. 

19 15     Строевые упражнения. П/и "Вышибалы" 

20 16     

Ходьба в полуприседе и приседе. Бег с высоким 

подниманием бедра. 

21 17     Техника кроссового бега по ровному и плотному грунту. 

22 18     Бег со сменой направления по сигналу. 



23 19     Бег 500 метров. 

24 20     Перестроения. Прыжки с поворотом на 180 и 90 градусов. 

25 21     Метание мяча в цель. П/и "Лови-бросай" 

26 22     Метание мяча правой и левой рукой. 

27 23     

Броски и ловля малого мяча в тройках, стоя в кругу. П/и " 

Чай,чай,выручай" 

28 24     Бег 1000 метров. 

Лыжи. Гимнастика с основами акробатики (20 часов) 

29 1     

Правила безопасности во время занятий. Лазанье по 

гимнастической стенке; упражнения в равновесии. П/и 

«Лисы и куры». 

30 2     

Строевые упражнения. Лазанье по гимнастической стенке; 

упражнения в равновесии. 

31 3     Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

32 4     

Лазанье через гимнастического коня. Прыжки в обруч. П/и 

«Два мороза». 

33 5     Значение и основные правила закаливания. 

34 6     Переноска лыж. Надевание лыж. 

35 7     

Колесо правым и левым боком. Выпрыгивания из упора 

присев. 

36 8     Бесшажный ход. 

37 9     Торможение "плугом" 

38 10     Вращение обруча на шее и талии. Игра "Заяц без логова" 

39 11     Повороты переступанием на месте и в движении. 

40 12     Спуск в основной стойке. 

41 13     Построения в колонну, в шеренгу, смыкания и размыкания. 

42 14     Подъем "лесенкой". 

43 15     Попеременный 2-шажный ход с палками. 

44 16     Шаг с прискоком, скрестный шаг, приставной шаг. 

45 17     Спуск с прохождением ворот лыжных палок. 

46 18     Передвижение на лыжах 700 м 

47 19     Соскок. Висы и упоры. 

48 20     Передвижение на лыжах 800 м 

Подвижные и спортивные игры (21 час) 

49 1     

Правила поведения и безопасности. Совершенствование 

ловли и передачи волейбольного мяча. П/и «Играй, играй, 

мяч не потеряй». 

50 2     

Требования к одежде и обуви при занятиях физическими 

упражнениями. Вкладывание волейбольного мяча в 

положении «передача». 

51 3     Игра "Пионербол" 

52 4     

Приемы закаливания. Прием снизу двумя руками. П/и «У 

кого меньше мячей». 

53 5     Прием снизу двумя руками. П/и «Мяч в корзину». 

54 6     

Личная гигиена. Подача волейбольного мяча. П/и «Мяч 

водящему». 

55 7     Подвижная игра с элементами бега "Два мороза" 

56 8     П/и "Мяч в корзину", "Белые медведи" 



57 9     П/и "Метко в цель", "Точный расчет" 

58 10     

Эстафеты с ведением мяча. Передача мяча в парах, в 

тройках, по квадрату, по кругу. 

59 11     

Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на 

месте. 

60 12     Техники передвижений. Остановка шагом. 

61 13     

Ведение мяча с изменением направления бегом. Игры с 

ведением мяча. 

62 14     

Передача мяча в движении, на месте. Игра «Белые 

медведи». 

63 15     Веселые старты. 

64 16     

Профилактика травматизма.Техника дыхания во время 

выполнения упражнений. П/и "Передал-садись" 

65 17     Подвижные игры с элементами прыжков"Зайцы в огороде" 

66 18     

Знакомство с правилами игры в баскетбол. П/и "Борьба за 

мяч" 

67 19     Игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

68 20     

Эстафеты с использованием волейбольного и футбольного 

мяча. Игра "Пустое место" 

69 21     

Передача мяча в квадратах, кругах. Игры «Космонавты». 

«Мяч ловцу" 

Плавание (33 часа) 

70 1     Правила поведения в бассейне. Техника безопасности. 

71 2     

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, 

на боку и на спине с различным положением рук (обе 

впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках. 

72 3     

Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами 

кролем, руки вперед. 

73 4     

Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков 

одной рукой, другая вперед или у бедра (вдох в сторону 

руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой 

руки). 

74 5     То же, с акцентированно ускоренным проносом руки. 

75 6     

Плавание с помощью движений руками кролем и 

поплавком между бедрами. 

76 7     

То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время 

проноса руки. Локоть при этом должен находиться в 

подчеркнуто высоком положении. 

77 8     Плавание кролем на «сцепление». 

78 9     

Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок 

на поверхности воды). 

79 10     

Плавание кролем на груди на наименьшее количество 

гребков руками, сохраняя заданную скорость на отрезке. 

80 11     Техника кролем на спине. 

81 12     Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

82 13     Скольжение на спине, руки вверх. 

83 14     

Скольжение на спине, одна рука вдоль туловища, другая 

вверх. 

84 15     

Проплывание заданного отрезка ноги кролем на спине, 

руки вверх, голова затылком на руках. 



85 16     Изучение гребков руками кролем на спине. 

86 17     

Плавание кролем на спине с помощью движений руками и 

поплавком между бедрами. 

87 18     

Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и 

подчеркнуто длинного гребка руками до бедер двумя 

руками одновременно. 

88 19     Плавание кролем на спине на «сцепление» 

89 20     Изучение движения ног дельфином 

90 21     Совершенствование движения ног дельфином 

91 22     

Плавание на спине с помощью движений ногами 

дельфином и гребков одновременно двумя руками. 

92 23     

Плавание на спине с помощью гребков одной рукой 

кролем, другая вытянута вперед, движений ногами 

дельфином. 

93 24     

Плавание кролем на спине с заданными темпом и 

скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

94 25     

Плавание кролем на спине с заданными темпом и 

скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

95 26     

Плавание кролем на спине с заданными темпом и 

скоростью (постоянные значения параметров и их 

варьирование), акцентированием внимания на отдельных 

элементах техники движений. 

96 27     

Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и 

одновременных движений. 

97 28     Совершенствование техники плавания кролем на груди 

98 29     Совершенствование техники плавания кролем на груди 

99 30     Прыжки в воду 

100 31     Прыжки в воду 

101 32     Совершенствование техники плавания кролем на спине 

102 33     Совершенствование техники плавания кролем на спине 

 


