
 
1.Пояснительная записка 

 
   1.1.  Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.); 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской 

Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

N 1897  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

N 1644   « О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования, утвержденный приказом МО РФ № 253 

от 31.03.2014 года; 

--Приказ от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования». 
 
 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».  
 
-Учебный план школы на 2017-2018 учебный  год 
 
 1.2. Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(Примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных); 
  Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2011). 
В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание отводится:  99 часов в 1 

классе, 102 часа в 2-4 классах в год. 
Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2010. 
В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». 

При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 



подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 
Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 
 
 1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  

особенностей региона,  образовательного учреждения; 
Формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; • формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; • развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. 
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура» формирование  у 

 учащихся  основ  здорового   образа   жизни,   развитие   творческой   самостоятельности 

 посредством  освоения  двигательной  деятельности.    
 
 Задачи: 
укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 
формировать общие представления о физической культуре, её  значении  в  жизни 

 человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом развитии и физической 

подготовленности; развивать  интерес  к  самостоятельным  занятиям  физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; обучать 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. Рабочая программа разработана на 

основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2012) и   примерной программы по 

физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения», реализуемого 

Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Федерального агентства по образованию руководители проекта 

А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 2010). 
 



1.4. Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 

учреждения; 
Рабочая программа по физической культуре рассчитана  99 учебных часа при трёх 

учебных занятиях в неделю и это  в первую очередь направлено на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, ориентировано, на выполнение базовой части комплексной программы по 

физической культуре. Программа определяет инвариантную (базовую – 84 часа) и 

вариативную (с учетом региональных особенностей и образовательного учреждения – 15 
часов)  части учебного курса, конкретизирует содержание предметных тем и дает 

примерное распределение учебных часов на их изучение на  34 учебных недель. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть программного материала спланировано на 

основе спортивной игры (волейбол).  Согласно локальному акту образовательного 

учреждения учащиеся проходят промежуточную аттестацию по окончании полугодия. 

Итоговая аттестация производится на основании оценок за два полугодия. 
        В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные  упражнения (тесты) 

для определения развития уровня физической подготовленности в зависимости от 

возраста и пола. По прохождению разделов программы проводится контрольный урок. 

Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения 

задач конкретного урока.. 
 
1.5 Общая характеристика учебного коллектива (класса)  
 
1.6 Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 

их обоснование 
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует 

требованиям ФГОС начального общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 
 
1.7 Информация об используемом УМК (особенности его содержания и 

структуры);Государственная программа доктора педагогических наук В. И. Лях 

«Физическая культура. Рабочие программы Предметная линия учебников В.И. Ляха 1-4 
классы», «Просвещение», 2012. 
Специфическое оборудование: - спортивный зал, бассейн, лыжная площадка, сектор для 

прыжков (яма с песком);- спортивное оборудование: гимнастическое бревно, канат, 

оборудование для прыжков в высоту;- спортивный инвентарь: мячи, гимнастические 

палки, набивные мячи, гимнастические маты, скакалки, лыжи и лыжные палки. 

 
1.8. Используемые технологии обучения, формах уроков. 
Сегодня основной деятельностью школьного образовательного учреждения 
является адаптация детей школьного возраста к современным условиям, подготовка 
детей к обучению в школе. Значимость приобретают такие цели образования, как 
развитие инициативности, самостоятельности осознания ценности знаний, способности 
принимать решения и брать ответственность на себя, решать нестандартные жизненные 
задачи. Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифференцированного 

и индивидуального подхода к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств. 



 
Технология дифференцированного физкультурного образования. 
 Под дифференцированным физкультурным образованием понимается целенаправленное 

физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных 

способностей. ТДФО – это способ реализации содержания дифференцированного 

физкультурного образования посредством системы средств, методов и организационных 

форм, обеспечивающий эффективное достижение цели образования 
 
Обучение двигательным действиям. 
 Обучение проводиться целостным методом с последующей дифференциацией 

(выделяются детали техники и разделяются по сложности) и затем интеграцией этих 

частей разными способами в зависимости от уровня технической подготовленности 

обучающихся, с целью более качественного выполнения упражнения. 
 
Развитие физических качеств. 
Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной подготовленности 

осуществляю с использованием как одинаковых, так и разных средств и методов, но 

величина нагрузки всегда планируется разная. В результате чего уровень физической 

подготовленности обучающихся существенно улучшается по сравнению с исходным 

уровнем. 
 
Формирование знаний и методических умений школьников по организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 Технология дифференцированного формирования знаний и методических умений 

предполагает: выявление уровня знаний школьников с помощью диагностических тестов 

(служит основанием для деления учащихся на группы разной подготовленности) деление 

задач изучения темы по уровням знаний школьников и группам разной подготовленности 

деление содержания программы. Обучающимся предлагается задания разные по 

сложности, содержанию, объёму. Это могут быть: небольшие сообщения, более 

развёрнутые доклады, рефераты, проектная деятельность (презентации), составление 

комплекса разминки и т.д. 
 
Информационно-коммуникативные технологии. 
 Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений 

модернизации образования. Богатейшие возможности для этого предоставляют 

современные информационные компьютерные технологии. Сегодня компьютерная 

грамотность учителя и ученика достаточна для того, чтобы свободно работать на 

персональном компьютере и получать необходимую дополнительную информацию из 

различных источников. В образовательном процессе широко применяем цифровые 

образовательные и Интернет-ресурсы, а именно: в качестве подготовки рабочих 

программ, поурочных планов, дидактических материалов (тестовые задания), различных 

докладов, методических разработок использование электронных учебников и 

образовательных ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их 

иллюстративными, анимационными возможностями использование программных 

ресурсов для создания собственных учебных пособий к урокам с помощью программ 

Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Adobe Premier на 

этапе повторения пройденного материала использование возможности компьютерного 

тестирования, использование Интернет-ресурсов, для создания собственных учительских 

презентаций к урокам в качестве наглядности использование сети Интернет, для 

активного поиска необходимой информации, для участия в дистанционных олимпиадах, 

конференцияхчерез сеть Интернет использование учащимися, для подготовки домашнего 

задания для общения с коллегами и обмена опытом в сетевых сообществах. Важно 



отметить и тот факт, что мы используем на уроках и методики устного опроса, как 

условия развития устной и письменной речи учащихся. Одним словом, учитель должен 

сочетать в своей педагогической практике инновационные технологии и традиционные. 

Это позволяет устранить все те риски, которые возникают при использовании 
информационных технологий. Здоровье сберегающие технологии Учитель физической 

культуры – профессия особенная. Избрав её, педагог становится в ответе за здоровье 

детей, их физическое, психическое, нравственное и социальное развитие. Поэтому важное 

место в профессиональной деятельности отводиться здоровье сберегающим технологиям, 

цель которых, обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни.  
Здоровье сберегающие образовательные технологии. 
Являются самыми значимыми из всех технологий, по степени влияния на здоровье 

учащихся, так как основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности 

детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых 

группах, использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления 

информации. Педагогическая технология здоровье сбережения в педагогической 

деятельности включает в себя: знакомство с результатами медицинских осмотров детей; 

их учёт в учебно- воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой 

жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание условий для заинтересованного 

отношения к учёбе. Одним из главных направлений здоровье сбережения считаем 

создание здорового психологического климата на уроках. Так, ситуация успеха 

способствует формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, 

тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса. На своих уроках уделяю 

внимание организации здоровье сберегающих факторов. Контрольные испытания, 

задания, тестирование дают исходную (и текущую) информацию для разработки 

индивидуальных заданий, суть которых – учащийся должен в каждый очередной период 

времени продвинуться дальше, что и подтвердит следующее тестирование. 

Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими, а 

сравнивался с самим собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать 

лучше, чем сегодня. Для этого задания делаю реальными и стимулирую учащихся к 

активной работе. Во время урока чередуем различные виды учебной деятельности; 

используем методы, способствующие активизации инициативы и творческого 

самовыражения учеников. Большое значение имеет и эмоциональный климат на уроке: 

«хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале 

урока, создание ситуации успеха. И, конечно же, при выборе форм, содержания и методов 

работы учитывается возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и 

подготовленности. На уроках обеспечиваем необходимые условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами (освещение, характеристика воздуха, температурный 

режим). Занятия проводятся преимущественно на свежем воздухе. 
 
1.9. Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения); 
- в начале учебного года (учебной четверти, семестра). Он предназначен, изучения 
состава занимающихся (состояние здоровья, физическая подготовленность, спортивная 
квалификация) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению 
иного учебного материала или выполнению нормативных требуемой учебной 
программы). Данные такого контроля позволяют решить учебные задачи, средства и 
методы их решения. 



 
Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного 
эффекта в рамках одного учебного занятия с целью целесообразного чередования 
нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным состоянием занимающихся осуществляется 
по таким показателям, как дыхание, работоспособность, самочувствие, ЧСС. Данные 
оперативного контроля позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на 
занятии. 
 
Текущий контроль - для определения реакции организма занимающихся на нагрузку 

после занятия. С его помощью определяют время восстановления работоспособности 

занимаются после разных (по величине, направленности) физических грузок. Данные 

текущего состояния занимающихся служат основой для планирования содержания 

ближайших занятий и величин физических нагрузок в них. 
 
Этапный контроль - для получения информации о кумулятивном (суммарном) 

тренировочном эффекте, полученном на протяжении одной учебной четверти или 

семестра. С его помощью определяют правильность выбора и применения различных 

средств, методов, дозирования физических нагрузок занимающихся. 
 
Итоговый контроль - в конце учебного года для определении успешности выполнения  
годового плана-графика учебного процесса, степени решения поставленных задач, 

выявление положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и 

его составляющих. Данные итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, 

успешность выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень 

«нормативных результатов и т.п.) являются основой для последующего планирования 

учебно-воспитательного процесса. 
 
 

2. Содержание учебного предмета. 
   Содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции 

двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 

физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека: 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-
социологические основы деятельности). Раздел «Способы двигательной деятельности» 

содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определённую 

традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 

представлены в соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» и 

«Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. В содержание настоящей программы также входит 

относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 



разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. При планировании учебного материала 

настоящей программы допускается для бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные 

гонки» на углублённое освоение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В 

то же время в отсутствие реальных возможностей для освоения школьниками содержания 

раздела «Плавание» разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и 

общеразвивающими упражнениями. В разделе «Тематическое планирование» излагаются 

темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности 

учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на 

результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания учебного курса. В программе освоение учебного материала из практических 

разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить 

вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации 

и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, 

материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 

физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. К формам 

организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для 

более качественного освоения предметного содержания Настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно- 
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 

обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с 

использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов 

деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те 

их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. Уроки с 

образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, лёгкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.) 
 
 
 
 

3. Тематический план 
п/

№ 
Вид программного 

материала 
Кол-во 
часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 



1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкоатлетические 

упражнения 
14 7     7 

3 Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 
28  11  11 6  

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
14  14   

5 Кроссовая подготовка 
10   7 

 
3 

6 Плавание  33 9 7 9 8 
 Всего часов: 

99 27 21 27 
 
24 
 

 
 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. 
   Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального общего образования 

по физической культуре являются:  
   –  умения  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать 

средства для достижения её цели;  
   – умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  
   – умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме  в  процессе  

общения  и  взаимодействия  со  сверстниками   и  взрослыми людьми.  
   Личностными   результатами   освоения   учащимися   содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
  – активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
   – проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
   –   проявлять   дисциплинированность,   трудолюбие   и   упорство   в достижении 

поставленных целей;  
   – оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  
   Мета предметными результатами освоения учащимися содержания  программы по 

физической культуре являются следующие умения: – 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 учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
   –  планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения;  



   – анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  
   –  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;  
   – оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  
   –  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  
   –  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной  деятельности. 
 
Предметными   результатами   освоения   учащимися   содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  
   –  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  
   – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с  трудовой и военной деятельностью;  
   –  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  
   –  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического развития   (длину   и   

массу   тела),   развития   основных   физических   
качеств;  
   – оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  при  выполнении  

учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  
   – организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  
   –  бережно  обращаться  с  инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения;  
   –  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с разной  целевой  

направленностью,  подбирать  для  них  физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки;  
   –  характеризовать  физическую  нагрузку  по  показателю  частоты пульса,  

регулировать  ее  напряженность  во  время  занятий  по  развитию физических качеств;  
   –  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения подвижных игр и 

соревнований; 
–  в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения двигательных  

действий,  анализировать  и  находить  ошибки,  эффективно их исправлять;  
   –   подавать   строевые   команды,   вести   подсчёт   при   выполнении 

общеразвивающих упражнений;  
   –  находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  
   –  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на высоком  техничном  

уровне,  характеризовать  признаки  техничного исполнения;  
   – выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  
   –  выполнять  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения различными  

способами,  в  различных  изменяющихся,  вариативных условиях. 
 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения. 
Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения материала по 

физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе баскетбола 

(программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каи¬нов. - Волгоград : ВГАФК, 2003. - 68 с. 
Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по 

предмету «Физическая культура» в основной школе на основе баскетбола : программа В. 

И. Ляха, А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. - Волгоград : ВГАФК, 2005. - 
52 с. 
Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1-11 классы / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. - 2004. - № 1-8. 
Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / В. И. 

Лях, А. А. Здане¬вич. - М. : Просвещение, 2010. - 127 с. 
Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. Л. Б. 

Кофмана. -М. : Физкультура и спорт, 1998. - 496 с. 
Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод, пособие / сост. Б. И. 

Мишин. - М. : ООО «Изд-во АСТ» ; ООО «Изд-во Астрель», 2003. - 526 с. 
Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев. Т. В. Петрова. - М. : Дрофа, 2001.- 128 с. 
Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный учебный 

план для об¬щеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. - 2006. - № 6. 
Физическое воспитание учащихся 10-11 классов : пособие для учителя / под ред. В. И. 

Ляха, Г. Б. Мейк-сона. - М. : Просвещение, 1998. - 112 с. 
Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И.Ляха, А.А.Зданевича/авт.-сост. А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова.- Волгоград: 

Учитель, 2011.-171 с. 
 

7.  Список литературы (основной и дополнительной); 



    Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 
    Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 
    Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 
    Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать 

содержание предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 
Стандарт  начального  общего  образования по физической культуре 
Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1—4 классы 
Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В. И. Ляха. В. И. Лях. 

Физическая культура. 1 —4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Мас-лов.Внеурочная деятельность учащихся. 

Лёгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»). 
Г. А. Колодницкий,   В. С. Кузнецов.   Физическая культура. Учебно-наглядное пособие 

для учащихся начальной школы. 1—4 классы. 
Учебная,  научная,  научно-популярная литература по физической культуре,  спорту, 

олимпийскому движению 
Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности 
Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 
Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» (на цифровых носителях) 
Аудиозаписи Плакаты методические Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование (Стенка гимнастическая, бревно гимнастическое, козел гимнастический, 

конь гимнастический, канат для лазанья, перекладина гимнастическая, скамейка 

гимнастическая, маты гимнастические, мячи, скакалки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи гимнастические) Подвижные и спортивные игры Измерительные 

приборы Спортивный зал Пришкольный стадион (площадка) Стандарт по физической 

культуре, примерные программы, авторские рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-методического обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) Учебник, рекомендованный Министерством образования и науки 

Российской Федерации, и пособия входят в библиотечный фонд Комплекты плакатов по 

методике обучения двигательным действиям, гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим и корригирующими упражнениям 



 Календарно-тематический план. 1 класс 
п/№ дата Тема урока, 

контроль Основные виды деятельности уч-ся на 

уроке 
 

Планируемый  

 
 
 

результат 

 план факт 

1 

  

ОТ  на уроках  по 

легкой атлетике. 
Техника безопасности во время 

занятий физической культурой. 

Построение в шеренгу и колонну по 

одному, команды «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!».  

Знать правила поведения на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности п на 

уроках ФК 

2 

  

Бег   30м  
Строевая подготовка изучение 

подвижных игр 

 
Изучать подвижные игры  

Осваивать 

технику бега на 

30 метров 
3 

  

 ОТ  На уроках по 

плавание  Вводный инструктаж по Охране труда 

на уроках плавания, средства личной 

гигиены. ОРУ в сухом зале 

 
Знать правила поведения в 

бассейне 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности на 

уроках плавания  
4 

  

Прыжки в длину с 

места. Прыжок в длину. Игры на развитие 

координации 

 
Развивать скоростно-
силовую выносливость 

Осваивать 

технику бега по 

прямой 20-40м. 
5 

  

Метание м/м  

Метание мяча. Игровые ОРУ 

 
Уметь выполнять метание 

мяча 

Описывать 

технику бросков 

6 

  

Освоение с водой. 

 Освоение с водой  ходьба в воде,   

 
Уметь задерживать 

дыхание 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

плавания 



7 

  

Бег 60м. 
Беговые упражнения. Игры на 

ловкость 

 
Выполнять контрольный 

норматив 

Осваивать бег   

8 

  

Метание м/м 

Строевая подготовка. Метание. 

Подвижные игры 

Правильно выполнять 

замах 
Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

бросков 
9 

  

Погружение в 

воду Плавание Погружение в воду изучение 

движений ног на краю бассейна 

Развивать мышцы   

плечевого пояса 
Описывать 

технику движений 

ног  
10 

  

Челночный 

бег3х10м.   Челночный бег. Подвижные игры. 

Развивать скоростно-
силовую выносливость 

Осваивать 

челночный бег 

3х10 м. 
11 

  

 
ОТБ на уроках с 

мячами. 

Строевая подготовка. Игры с мячом. 
 
 
 
 
 

Развивать 

координационные 

способности 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 
12 

  

Упр-я на дыхание. 
 Плавание Обучение дыханию: вдох-
задержка-вдох Игры «у кого больше 

пузырей», «насос» 

Уметь задерживать 

дыхание 
Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
13 

  

Передвча мяча 

Упражнения с мячом. Игры с мячом. 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности 



14 

  

Упр-я с мячами в 

парах 

Упражнения с мячом в парах. Игры с 

мячом. 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Проявлять 

качества 
силы, 
быстроты и 
координации при 

метании 
малого мяча 

15 

  

Освоение в воде.  

  Открывание глаз под водой.  

Всплывание (поплавок, медуза, звезда) 

Учиться открывать глаза 

под водой 
Осваивать 

внутренние 

соматорные 

ощущения  
16 

  

Броски и ловля 

мяча. 
Урок-игра с мячем 
 
 
 
 
 
 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

броска 

Осваивать 
универсальные 

умения при 
выполнении 

организующих 
упражнений 

17 

  

Ведение мяча. Строевая подготовка. Игры с мячем.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять строевые 

команды 
Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость 
18 

  

Скольжение на 

груди. 
   Скольжение на груди, спине. 
 
 
 

Учиться скольжению в воде Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 



19 

  

Прыжки в длину  
с места 

ОРУ на развитие прыгучести. 

Развить прыгучесть Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
20 

  

Передача мяча 

Урок-игра с мячом. 

Учиться координации в 

игровых видах 
Излагать правила 

и 
условия 
проведения 
подвижных игр. 

21 

  

Работа ног кроль 

на груди 
  Обучение работе ног в кроле на 

груди, на спине. Игры-«лягушата» 

Развивать внимательность в 

движении 
Объяснять 

технику 

выполнения 

плавания кроля на 

груди 
22 

  

Перебрасывание 

мяча. 

Перебрасывание мяча  . «Мяч 

водящему». 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

бросок 

Проявлять 

качества 
силы, 
быстроты и 
координации при 

метании 
малого мяча 

23 

  

Ведение пр, лев. 

Рукой. 

Ведение мяча   п/и «Мяч в корзину» 

Учиться координации работ 

ног 
Излагать правила 

и 
условия 
проведения 
подвижных игр. 

24 
  

Работа ног у 

бортика. 
  Обучение работе ног на суше у 

неподвижной опоры, на задержке 

дыхания в воде. 

Развивать силовую 

выносливость 
Осваивать 

технику плавания  

25   Эстафетный бег. Ходьба и бег парами. «Догонялки». Развивать внимательность в Объяснять 



движении технику бега на 

короткие и 

длинные 

дистанции 
26 

  

Упр. На 

координацию с 

мячом 
Перебрасывание мяча. Игры с мячем. 

Учиться координации работ 

ног и рук 
Осваивать 

технику броска 

мяча 
27 

  

Работа ног и рук в 

коорд. . с 

дыханием.  

Обучение работе ног у неподвижной 

опоры, с партнером, в координации с 

дыханием; скольжение без дыхания 
 
 
 
 
 
 

Учиться координации работ 

ног и рук 
Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость). 
28 

  

Охрана труда на 

уроках 

гимнастики Правила поведения в гимнастическом 

зале. Повороты на месте; Ходьба и бег 

врассыпную и с остановкой по 

сигналу. 

 
Выполнять каманды 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизм 
29 

  

Строевые 

упражнения. Счет по три и перестроение в три 

шеренги. Ходьба и бег с 

перепрыгиванием через предметы. 

Уметь группироваться Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
30 

  

Скольжению в 

координации с 

дыханием 

 Обучение скольжению в координации 

с дыханием Игра «щуки» 

Учиться координации   

работ ног и рук 
Осваивать 

технику плавания 



31 

  

Упражнения на 

гимнастической 

скамейке 

Упражнения на гимнастической 

лестнице и ходьба по гимнастической 

скамейке парами. 

Уметь выполнять стойку Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
32 

  

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице Лазанье по гимнастической лестнице. 

Прыжки через  скакалку. 

Учиться координации 

движений рук и ног 
Осваивать 

технику лазания 

по 

гимнастической 

стене 
33 

  
Работа рук ,кроль 

на груди.  
 Обучение работы рук кролем на груди 

и спине :игра  «водолазы» 
Уметь координировать 

руки и ноги при гребках 
Осваивать 

технику плавания 
34 

  

Упражнения на 

равновесия. 
Ходьба на носках и пятках по 

гимнастической скамейке. Равновесие. 

Подтягивание, лежа на наклонной 

скамье. 

Развивать равновесие Объяснять 

технику 

выполнения упр. 

на гимн. скамейке 
35 

  
Упражнения на 

координацию. 
Разучить лазанье по наклонной 

скамейке с опорой на руки.  . 
Развивать 

координационные действия 
Осваивать 

технику лазания 

36 

  

Скольжение в 

координации с 

дыханием. 

  Скольжение в координации с 

дыханием,  работа ног у неподвижной 

опоры. 

Уметь координировать 

руки и ноги при гребках 
Объяснять 

технику 

выполнения 

скольжения 
37 

  

Прыжки через 

скакалку. 
Прыжки через короткую скакалку. 

Выполнять различные 
элементы  

Проявлять 

качества 

выносливости в 

прыжках 
38 

  
ОРУ с малыми 

мячами. 
ОРУ с малыми мячами. Перестроения 

в три шеренги.  

Развивать координацию Осваивать 

технику 

перестроений 
39 

  
Работа ног кроль 

на груди с доской. 
Плавание Обучение работы ног кроль 

на груди с доской руки прямо вдох 

выдох в воду. 

Координировать дыхание с 

гребком 
Осваивать 

технику плавания  



40 
  

Упражнения на 

равновесие. 
Упражнения на равновесие. п/и «Два 

мороза» 

Развивать гибкость 
 
 

Осваивать 

технику 

равновесия 
41 

  

Перекат в стойку 

на лопатки 
Перекаты назад из упора присев. 

Уметь выполнять кувырок Объяснять 

технику 

выполнения 

кувырков 
42 

  
Работы ног кроль 

на груди с доской 
Плавание Повторение  работы ног 

кроль на груди с доской руки прямо 

вдох выдох в воду. 

Развивать координацию в 

движении 
Осваивать 

технику плавания  

43 

  

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

Ходьба по гимнастической скамейке, 

перешагивание через набивные мячи. 

Лазанье по канату. 
 

 
Развивать гибкость 

Осваивать 

технику 

перешагивания 

44 

  

ОРУ с 

гимнастической 

палкой.   
ОРУ с гимнастической палкой.  

Полоса препятствий. 

 
Развивать гибкость 

Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
45 

  

Закрепление 

работы ног кроль 

на груди с доской 

Плавание Закрепление работы ног 

кроль на груди с доской руки прямо 

вдох выдох в воду. 

Развивать координацию в 

движении рук и ног 
Осваивать 

технику плавания 

46 

  

Мост и стойка на 

лопатках. Акробатика: «Мост» и стойка на 

лопатках. П/и «Прыгающие 

воробушки». 

Развивать силовую 

выносливость 
Объяснять 

технику 

выполнения 

акробатического 

моста 
47 

  

ОФП Мальчики: подтягивание в висе на 

перекладине; девочки - подтягивание в 

висе лежа. Подвижная  игра: «У 

медведя во бору» 

Развитие силовых 

способностей 
Проявлять 

качества 
силы, при 

подтягивании 
48 

  
Кроль на спине с 

доской. 
Плавание Обучение работы ног кроль 

на спине с доской Всплывание 

(поплавок, медуза, звезда) 

Развивать координацию в 

движении рук и ног 
Осваивать 

технику плавания  



49 

  

ОТБ на уроках с 

мячами. 

Упражнения с мячом. Игры с мячом. 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности 
50 

  

Передача мяча 

Упражнения с мячом. Игры с мячом. 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности 
51 

  

Работа ног кроль 

на груди с доской. 
Плавание Совершенствование работы 

ног кроль на груди с доской руки 

прямо вдох выдох в воду. 

Развивать координацию в 

движении с доской 
Проявлять 

качества 
силы, быстроты и 

координации при 

выполнении 

гребковых 

движений 
52 

  

Передвча мяча 

Упражнения с мячом. Игры с мячом. 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности 
53 

  

Упр-я с мячами в 

парах 

Упражнения с мячом в парах. Игры с 

мячом. 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Проявлять 

качества 
силы, 
быстроты и 
координации при 

метании 
малого мяча 

54 
  

Изучение 

грибковых 

Плавание Изучение гребковых 

движение руками на месте и с 

Уметь правильно дышать в 

воде 
Проявлять 

качества 



движений руками. погружением в воду. силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 

выполнении  
упр. на воде 

55 

  

Броски и ловля 

мяча. 
Урок-игра с мячем 
 
 
 
 
 
 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

броска 

Осваивать 
универсальные 

умения при 
выполнении 

организующих 
упражнений 

56 

  

Ведение мяча. Строевая подготовка. Игры с мячом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять строевые 

команды 
Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость 
57 

  

Гребковые 

движения руками 

с доской. 

Плавание Гребковые движения руками 

с опорой одной рукой о плавательную 

доску. 

Развивать координацию в 

движении с доской 
Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
58 

  

Работа с мячом в 

парах Упражнения с мячом в парах. Игры с 

мячом. 
 
 
 
 
 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Проявлять 

качества 
силы, 
быстроты и 
координации при 

метании 
малого мяча 



59 

  

Работа с мячом в 

кругу Упражнения с мячом. Игры с мячом. 
 
 
 
 
 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

ловли мяча 

Проявлять 

качества 
силы, 
быстроты и 
координации при 

метании 
малого мяча 

60 

  

Работа ног кроль 

на груди с доской. 
Плавание Совершенствование работы 

ног кроль на груди с доской руки 

прямо вдох выдох в воду с 

поочередным гребком правой левой 

рукой. 
 

Развивать внимание Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 

61 
  

Переменный бег 2 

минуты 
Чередование бега и ходьбы(бег 50 м. 

ходьба 100м.) 

Уметь бегать в 

равномерном темпе. 
Осваивая технику 

равномерного   

бега. 
62 

  
Равномерный бег 

3 минуты 
Чередование бега и ходьбы(бег 50 м. 

ходьба 100м.)Подвижные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе. 
Осваивая технику 

равномерного   

бега. 
63 

  

Кроль на груди с 

доской Плавание Совершенствование работы 

ног кроль на груди с доской руки 

прямо вдох выдох в воду с 

поочередным гребком правой левой 

рукой. 

Развивать координацию 

работ рук и ног  
Проявлять 

качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 

выполнении  
упр. на воде 

64 
  

Равномерный бег 

4 минуты 
Чередование бега и ходьбы(бег 50 м. 

ходьба 100м.)Подвижные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе. 
Осваивая технику 

равномерного   

бега. 
65 

  
Равномерный бег 

5 минут  
Чередование бега и ходьбы(бег 50 м. 

ходьба 100м.)Подвижные игры. 

Уметь бегать в 

равномерном темпе. 
Осваивая технику 

равномерного   

бега. 
66   Кроль на груди с Плавание Совершенствование работы Развивать координацию Проявлять 



доской. ног кроль на груди с доской работ рук и ног  качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 

выполнении  
упр. на воде 

67 

  

Полоса 

препятствий. Равномерный бег с преодолением 

препятствий. 

Развитие выносливости. Техника 

выполнения 

преодоления 

препятствий. 
68 

  
Круговые 

эстафеты 
Правила передачи эстафетной 

палочки. 

Уметь правильно 

передавать эстафетную 

палочку. 

Техника 

передачи. 

69 
  

Работа ног кроль 

на груди. 
Плавание Обучение работе ног в кроле 

на груди, на спине. Игры-«лягушата» 
Развивать координацию 

работ рук и ног  
Осваивать 

технику плавания  
70 

  

Лыжная 

подготовка 
челночный бег спортивные игры 

Развивать координацию в 

движении на лыжах 
Проявлять 
координацию при 
выполнении 
поворотов 

71 

  

Лыжная 

подготовка 
подвижные игры с мячем 

Развивать скоростно-
силовую выносливость 

Объяснять 

технику 

выполнения 

двушажного хода 
72 

  
Работа ног кроль 

на спине  
Плавание Обучение работе ног в кроле 

на груди, на спине. Игры-«лягушата» 
Развивать координацию 

работ рук и ног  
Осваивать 

технику плавания  
73 

  

Ведение мяча. Строевая подготовка. Игры с мячом.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять строевые 

команды 
Различать 

упражнения на 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

выносливость 



74 

  

Броски и ловля 

мяча. 
Урок-игра с мячом 
 
 
 
 
 
 

Учиться правильной 

постановке рук во время 

броска 

Осваивать 
универсальные 

умения при 
выполнении 

организующих 
упражнений 

75 

  

Скольжение на 

груди. Скольжение в координации с 

дыханием 

Развивать координацию 

работ рук и ног  
Объяснять 

технику 

выполнения работ 

ног  
76 

  

ОТ  на уроках  по 

легкой атлетике. 
Техника безопасности во время 

занятий физической культурой. 

Построение в шеренгу и колонну по 

одному, команды «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!».  

Знать правила поведения на 

уроках физической 

культуры 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности п на 

уроках ФК 

77 

  

Плавание 
Плвание дельфинчик, звездочка 
 
 
 

Уметь выполнять 

правильно передвигаться в 

стойке игрока 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях игровой 

деятельности 
78 

  

ОРУ с мячами 
Подвижные игры на развитие 

координации 
 
 
 
 

Развивать координацию 

работ рук и ног  
Проявлять 

качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 

выполнении  
упр. на воде 
 

79 

  

Передача мяча от 

грруди. 
Подвижные игры с элементами 

волейбола 
 
 
 

уметь правильно ставить 

руки во время передачи и 

ловле мяча  

Осваивать 
универсальные 

умения при 
выполнении 

организующих 



упражнений 
80 

  

Скольжение с 

задержкой 

дыхания. 

Плавание Обучение работе ног у 

неподвижной опоры, с партнером, в 

координации с дыханием; скольжение 

без дыхания 

Уметь правильно ставить 

руки во время передачи и 

ловле мяча  

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах  
81 

  
Эстафетное 

плавание.  Встречные эстафеты 
Развивать скорстно-
силовую выносливость в 

воде  

Осваивать 

технику плавания  

82 
  

ОРУ с мячом в 

дыежении. 
Перемещения в шаге и беге, прыжок 

вверх толчком двумя ногами. «Мяч 

водящему». 

Развивать координацию Осваивать 

универсальные 

умения  
83 

  

Скольжение в 

коорддинации с 

дыханием 
Плавание Обучение скольжению в 

координации с дыханием Игра «щуки» 

Развивать внимание Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
84 

  

ОРУ с мячами. 
Перемещения: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди,  после 

подбрасывания над собой. «Передал -
садись». 

Уметь выполнять 

стартовый прыжок 
Излагать правила 

и 
условия 
проведения 
подвижных игр. 

85 

  

ОРУ с мячами. 
Перемещения: ловля и передача мяча 

двумя руками от груди,  после 

подбрасывания над собой. «Передал -
садись». 

Уметь выполнять 

стартовый прыжок 
Излагать правила 

и 
условия 
проведения 
подвижных игр. 

86 

  

Работа рук кроль 

на спине. 
  Обучение работы рук кролем на г и 

спине: игра  «водолазы» 
 
 

Развивать скорстно-
силовую выносливость в 

воде 

Определять 

основные 

требования к 

личной гигиене 
87 

  

Работа с мячом в 

парах 
Ловля мяча на месте в паре. «Играй-
играй мяч не теряй». 
 
 

Развивать 

координационные 

способности 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 



 
 
 

парах 

88 

  

ОРУ с мячами 

Игра: «Попади в обруч», «Мяч 

соседу». 

Развивать скорстно-
силовую выносливость в 

воде  

Осваивать 
универсальные 

умения при 
выполнении 

организующих 
упражнений 

89 

  

Скольжение в 

координации с 

дыханием 

Плавание Скольжение в координации 

с дыханием,  работа ног у 

неподвижной опоры. 
 
 
 

Развивать скорстно-
силовую выносливость в 

воде 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизм 
90 

  
Переменный 

бег.3мин. 
Передвижение по прямой:  свободный 

бег, ускорение, свободный бег (по 

звуковому сигналу).  

Развивать скорстно-
силовую выносливость    

Описывать 

технику беговых 
упражнений. 

91 

  

Работа рук кроль 

на груди 
Плавание Обучение работы рук кроль 

на груди с доской руки прямо вдох 

выдох в воду. 
 
 
 

Уметь выполнять 

стартовый прыжок 
Проявлять 

качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 

выполнении  
упр. на воде 

92 

  

Переменный бег 

4мин.  
Беговое ОРУ 
Передвижение по прямой:  свободный 

бег, ускорение, свободный бег (по 

звуковому сигналу). 
 
 

Развивать скорстно-
силовую выносливость    

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

93 
  

Работа ног в 

координации с 

Плавание Повторение  работы ног 

кроль на груди с доской руки прямо 

Уметь выполнять 

стартовый прыжок 
Проявлять 

качества 



дыханием вдох выдох в воду. 
 
 

силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 

выполнении  
упр. на воде 

94 

  

Эстафеты с 

мячами Эстафеты с ведением и передачей 

мяча. Игра «Школа мяча» 

Выполнять ведение и 

передачу мяча 
Объяснять 

технику 

выполнения 

передачи меча 
95 

  

ОТ по легкой 

атлетике Техника безопасности при беге, 

метаниях и прыжках.  

Знать о безопасности 
И возможных травмах в 

беге прыжках и метаниии 

Осваивать 

технику 
метания, прыжков 

и бега. 
96 

  
Работа рук кроль 

на груди 
Плавание Закрепление работы рук 

кроль на груди с доской руки прямо 

вдох выдох в воду. 

Развивать скорстно-
силовую выносливость в 

воде   

Осваивать 

технику плавания  

97 
  

Прыжок в длину с 

места 
Прыжок в длину с места. Челночный 

бег 3х10 м. Игра «К своим флажкам». 
 

Выполнение контрольных 

норм. 
Осваивать 

технику прыжка 

98 
  

Кроль на спине  Плавание Обучение работы ног кроль 

на спине с доской Всплывание 

(поплавок, медуза, звезда) 

Развивать скорстно-
силовую выносливость в 

воде   

Осваивать 

технику плавания 

99 

  

Челночный бег. Челночный бег 3х10 м. Прыжок в 

длину с места. «Рыбаки и рыбки», 

«Невод». 

Развивать скоростно-
силовую выносливость 

Осваивать 

челночный бег 

3х10 м. 

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


