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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету разработана на основе ФГОС НОО, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования и науки 

РФ: НОО, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МОН РФ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 

активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Программа ориентирована на детей с основной физкультурной группой. Дети с 

подготовительной физкультурной группой освобождаются от сдачи всех нормативов и 

имеют ограничение в беге 

Целью физической культуры (в спортивном зале)является: всестороннее 

физическое развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья и повышение 

социальной активности. 

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение 

следующих образовательных задач: 

1. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, 

метании; 

2. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

(баскетбол, волейбол) входящих в школьную программу; 

3. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

4. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

5. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

6. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Целью физической культуры в бассейне является: формирование здорового образа жизни 

у учащихся школы, привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в целом и к плаванию в частности, укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие. 

Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение 

следующих образовательных задач 

1. Выработать у учащихся положительный интерес к занятиям плаванием. 

2. Овладеть жизненно необходимых навыков плавания. 

3. Обучать и совершенствовать технику основных стилей спортивного плавания ( кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй). 

4. Укреплять здоровье учащихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, спортивную тренированность 

5. Прививать необходимые теоретические знания в области гигиены, медицины, физической 

культуры и спортивного плавания. 
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6. Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на высоком уровне 

на протяжение всех лет обучения в школе. 

7. Воспитывать высокие нравственные качества: чувство коллективизма, взаимопомощи, 

любовь к Родине. 

Планируемые результаты освоения программы 

по Плаванию 

Учащиеся научатся: 

-руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на занятиях в бассейне; 

-понимать что такое гигиена при занятиях плаванием; 

-понимать, как проводится закаливание организма посредством плавания;  

-понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

-составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств,  

основываясь на правилах; 

-выполнять обще развивающие, и имитационные упражнения на суше; 

- выполнять погружения в воду с головой; 

- выполнять подныривания и открывать глаза в воде; 

- выполнять выдохи в воду; 

- выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди; 

- выполнять скольжения с работой ног на спине и на груди; 

- выполнять учебные прыжки в воду(«солдатиком»); 

- играть в воде; 

- плавать способом кроль на груди с помощью работы ног в согласовании с дыханием;(с 

досками на начальном обучении) 

- плавать способом кроль на груди с помощью работы рук в согласовании с дыханием; (с 

досками на начальном обучении) 

-плавать способом кроль на груди в полной координации движений; (с досками на начальном 

обучении) 

- плавать способом кроль на спине с помощью работы ног в согласовании с дыханием; (с 

досками на начальном обучении) 

- плавать способом кроль на спине с помощью работы рук в согласовании с дыханием; (с 

досками на начальном обучении) 

-плавать способом кроль на спине в полной координации движений; (с досками на начальном 

обучении) 

-выполнять старт из воды; 

- плавать способом брасс с помощью работы ног в согласовании с дыханием; (с досками на 

начальном обучении) 

- плавать способом брасс с помощью работы рук в согласовании с дыханием; (с досками на 

начальном обучении) 

-плавать способом брасс в полной координации движений 

Место предмета в базисном учебном плане: 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Всего: 102 часа (34 учебные недели). 2 часа 

в неделю –занятия в спортивном зале(68 часов за год), 1 час-занятия в бассейне (34 часа за 

год).  

           Формы организации учебного процесса: урок, урок-игра. 

УМК: 
1. Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 
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Лях В. И., Зданевич А. А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. – М.: Просвещение, 2010 

 

Содержание курса. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий физическими 

упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие   

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, 

координации. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и развития физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырок вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинации. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис соя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом ноги вперед. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прижками и с 

ускорением, с изменяющимися направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на дальность. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным способом. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию движений. 

На материале легкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания  броски; 

упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

Спортивные игры. Футбол: удар по неподвижному катящемуся мячу; остановка мяча;ведение 

мяча ;подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах, ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, взмахами ногами, наклоны вперед, назад,в сторону в стойках на нога, в 

седах;  выпады и полушпагатах на месте;» выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание туловища (в стойках и седах),  прогибание туловища, индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий 

;передвижения с изменяющимися направлениями движения с остановками в заданной позе ; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища; жонглирование мелкими предметами ;преодоление полос препятствий; 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через гору матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 

и ногами; равновесие; жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; 

упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений, на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
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отягощений, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп, лазанье с дополнительным отягощением на поясе, перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя, лежа, 

согнувшись; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку прыжковые упражнения 

с предметом в руках, прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя о гимнастический мостик; 

На материале легкой атлетике 

Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на двух ногах и на одной, поочередно на правой и на левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе, ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений ,с поворотами; 

рывки с места и в движении по команде. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями 

;повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м; бег на дистанцию до 400м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий во время бега; передача набивного мяча (1-2 кг) в максимальном 

темпе, по кругу из разных исходных положений, метание набивных мячей (1-2 кг)одной и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами(сверху, сбоку, снизу, 

от груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте и с 

продвижением вперед с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее 

спрыгивание с ней. 

На материале раздел «Плавание» 

Развитие выносливости :повторное  проплывание отрезков, держась за доску и работая 

только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

способом «кроль» в полной координации.  

При планировании учебного материала настоящей программы была заменена тема «Лыжные 

гонки» на  углубленное освоением содержания тем «Гимнастика», «Плавание», и 

«Подвижные игры».  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 класс (102 часа – 3 часа в неделю) 

 

Основы знаний о физической культуре. 

Развитие физической культуры в России. Роль знаменитых людей России в развитии 

физической культуры и спорта. Необходимость регулярного проведения занятий физической 

подготовкой. От чего зависит физическая нагрузка и как ее регулировать. Физическая 

нагрузка как мышечная работа, повышающая уровень активности систем организма. 

Способы регулирования физической нагрузки. Роль отдыха во время выполнения физических 

упражнений и его значение в регулировании физических нагрузок. Правила предупреждения 

травм. Основные причины возможного возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями. Правилами предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой и 

акробатикой, легкой атлетикой. 
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Оказание первой помощи при легких. Закаливание организма с помощью воздушных, 

солнечных ванн и  купания в естественных водоемах. Общие правила проведения 

закаливающих процедур в естественных условиях. 

     Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Контроль величины 

нагрузки по показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и 

выполнение комплексов упражнений, направленных на развитие физических качеств. 

Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование  

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Движение по диагонали, 

повороты направо, налево в движении, перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

по три. 

Прохождение учебного материала по разделу «Легкая атлетика» 

Изучение основ техники легкоатлетических упражнений и воспитание двигательных 

способностей: 

 ходьба с изменением длины и частоты шагов;  

 бег с заданным темпом и скоростью; 

 бег на скорость 30,60м.; 

 встречная эстафета; 

 прыжок в длину с разбега на точность приземления; 

 прыжок в длину способом «согнув ноги»; 

 тройной прыжок с места; 

 бросок теннисного мяча на дальность; 

 бросок теннисного мяча на точность; 

 бросок теннисного мяча на заданное расстояние; 

 бросок в цель с 4-5 метров; 

 бросок набивного мяча; 

 равномерный бег до 9м.; 

 чередование бега и ходьбы; 

 кросс 1км; 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации: 

1) Мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 

2) Кувырок вперед в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Акробатические упражнения:  

 Упоры;  

 седы;  

 упражнения в группировке;  

 перекаты;  

 стойка на лопатках; 

  кувырки вперед и назад; 

  гимнастический мост. 

    Гимнастические упражнения прикладного характера: 

 вис на согнутых руках; 

 вис согнув ноги; 

 вис прогнувшись на гимнастической стенке; 
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 поднимание ног в висе; 

 подтягивание в висе; 

 опорный прыжок; 

 лазание по канату в три приема; 

 перелезания через препятствие; 

 опорный прыжок на горку матов; 

Подвижные игры 

На материале лёгкой атлетики: 

  «Прыгуны и пятнашки»; 

 «Веревочка под ногами»; 

 «Кто дальше бросит»; 

 «Западня»; 

 «Белые медведи»; 

 «Космонавты»; 

 «Метко в цель»; 

 «Кузнечики»; 

 «Волк во рву»; 

На материале гимнастики с основами акробатики:  

 «Запрещённое движение»;  

 «Невод»; 

 «Не давай мяч водящему»; 

 «Охотники и утки»; 

 «Гонка мячей по кругу». 

На основе баскетбола: 

  Парашютисты»; 

 «Гонка мячей по кругу»; 

 «Подвижная цель»; 

 «Овладей мячом»; 

 «Перестрелка». 

Плавание 

На материале плавание: 

 Держание на воде, задержка дыхания; 

 Погружение в воду; 

 Скольжение по воде на плавательной доске; 

 Скольжение на спине и на груди без поддержки; 

 Работа ног кролем на груди и на спине ; 

 Кроль на груди и на спине в полной координации; 

 Повороты на груди и на спине; 

 Прыжки в воду; 

 Техника движений ног брассом ; 

 Плавание брассом; 

 Плавание с помощью ног дельфином в различных положениях. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета    

Критерии оценивая 
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мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

3 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

4 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

5 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

6 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

7 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

8 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

9 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

10 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

3 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

4 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 
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5 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

6 Бег 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 

7 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 13 7 5 

8 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

9 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

10 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

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. 
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Планируемые результаты изучения предмета 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 

спорта. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 понимания ценности человеческой жизни; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации; 

 самостоятельности в выполнении личной гигиены; 

 понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

 способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, 

трудолюбие, упорство в развитии физических качеств; 

 понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней 

Руси; 

 понимать значение физической подготовки; 

 определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

 выполнять соревновательные упражнения; 

 руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

 выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять 

«мост» из положения лёжа на спине; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой», выполнять 

торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 
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 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

 определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 понимать влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств; 

 выполнять комбинации из элементов акробатики; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

•        руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах 

утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, 

руководствуясь правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их 

улучшения (под руководством учителя); 

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

•        планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условия 

ми её реализации; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

 соотносить свои результаты с показателями физической 

нагрузки; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки; 

 организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

 Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
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 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 различать виды физических упражнений, виды спорта; 

 сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр; 

  устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека; 

 сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их; 

 устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной 

системах организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней 

Руси; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. Учащиеся получат возможность 

научиться: 

 участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней 

Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья 

человека, для личного здоровья; 

 задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 дополнять или отрицать суждение, приводить примеры. 

 

4 класс 

Учебно-методическое обеспечение 

Данная программа обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений автора 

А.П. Матвеева: 

Физическая культура .3-4 классы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение включает минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда,печатных пособий,технических компьютерных и других 

информационных средств обучения,учебно-лабораторного оборудования и натуральных 

объектов,а также оборудование классной комнаты с учетом особенностей учебного процесса 

в начальной школе и специфики конкретного учебного предмета. 
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При наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в 

сторону увеличения. 

Для характеристики количественных показателей используется следующие обозначения: 

Д-демонстрационный экземпляр 

К-полный комплект 

Ф-комплект для фронтальной работы 

П-комплект,необходимый для работы в группах 
 

Наименование объектов и средств материально-техничсеского 

оснащения 
Количество Примечания 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

Примерная программа по физической культуре 

Рабочие программы 

Дидактические карточки 

Д 

 
Д 

Д 

К 

 

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Журнал «физическая культура в школе» 

Журнал «спорт в школе» 

Д 

Д 

Д 

 

Печатные пособия 
Таблицы,схемы(в соответствии с программой обучения) Д  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Мегафон 

Д 

Д 
 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи Д  

Учебно-практическое оборудование 
Бревно напольное(3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (2м;4м) 

Комплект навесного оборудования(перекладина,мишени для 

метания,тренировочные баскетбольные щиты) 

Мячи:набивные 1 и 2 кг.,малый (теннисный), 

малый(мягкий),баскетбольные,волейбольные,футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Акробатическая дорожка 

Гимнастический подкидной мостик 

Коврики:гимнастические,массажные 

Кегли 

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков высоту 

Флажки:разметочные с опорой,стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

К 

 

К 

П 

П 

П 

Д 

П 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 
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Рулетка измерительная 

Набор инструментов 

Лыжи детские(с креплением и палками) 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная сойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 
 

К 

К 

П 

Д 

П 

П 

Д 

Д 

Д 

 
 
 

Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Футбол 

Шахматы (с доской) 

Шашки(с доской) 

П 

П 

П 

П 

П 

 

Оборудование класса 

Станок хореографический Д  

 

 

Теоретические задания для учащихся, освобожденных от уроков 

физической культуры 
 

 

Номер Содержание задания Литература 

1 Изучить,рассказать основные части тела человека. Учебник по физической культуре, 
стр.19. 

2 Изучить, рассказать  основные внутренние органы. Учебник по физической культуре, 
стр.20. 

3 Подготовить и рассказать, какую  работу выполняют 
органы, изображенные на рисунке. 

Д/З 

4 Изучить и пересказать параграф учебника. Показать 
правильную и неправильную осанку. 

Стр.24-31 

5 Подготовить упражнения для улучшения осанки д/з 

6 Изучить и подготовить пересказ параграфа  
учебника. 

Стр.13-17 

7 Ответить на вопросы кроссворда на ранее изученные 
темы 

 

8 Помощь в проведении подготовительной части. 
Показать три упражнения для разминки верхних 
конечностей, три для нижних конечностей, три-для 
туловища. 

Д/З-вспомнить и повторить 
упражнения для разминки 

9 Оценить работу занимающегося во время урока Учитель распределяет каждому 
освобожденному ребенку, по 
одному занимающемуся, для 
выявления плюсов и минусов в его 
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работе. 

10 Оценить работу занимающегося во время урока Учитель распределяет каждому 
освобожденному ребенку, по 
одному занимающемуся, для 
выявления плюсов и минусов в его 
работе. 

11 Групповая работа: изучить органы чувств и показать 
их на картинке. 

Стр.35-45 

12 Написать и объяснить одну подвижную игру Д/З 

13 Анализ проведения ребенком подвижной игры Записывать плюсы и минусы 

14 Анализ проведения ребенком подвижной игры Записывать плюсы и минусы 

15 Ответы на вопросы занимающихся   по пройденному 
материалу. 

 

16 Задание в группах: разгадать кроссворд  

17 Задание в группах: разгадать кроссворд  

18 Задание в группах: разгадать ребусы  

19 Составить ребус на спортивную тему Д/З 

20 Разгадать ребус Дети меняются ребусами 

21 Нарисовать рисунок по изучаемой теме  

22 Читать параграф Стр.58-65 

23 Показать и назвать на картинке органы дыхания и 
органы пищеварения 

Раздаточный материал 

24 Подготовить одну подвижную игру с баскетбольным 
мячом. Рассказать о ТБ 

Распределены по парам 

25 Просмотр урока по теме: способы передачи мяча  

26 Письменно ответить на вопросы по просмотренному 
уроку. Рассказать про способы ведения мяча 

Самостоятельная работа 

27 Прочитать параграф учебника-легкая атлетика. 
Выписать виды л/а 

Стр.92-104 

28 Перечислить виды л/а Самостоятельная работа 

29 Фазы прыжка в длину с разбега, Фазы прыжка в 
высоту способом  «перешагивание» 

Стр.96 
Стр.97 

30 Виды и фазы прыжков (рассказ)  

31 Изучение материала. Рассказ по изученному 
материалу 

Стр.100 

32 Показать основную стойку при метании мяча с места. 
Рассказать в чем различие при метании мяча с места 
и с 3-х шагов 

 

33 Подготовительные  упражнения для метания. 
Показать подготовленные самостоятельно 
упражнения 

д/з  

34 Карточка №1  

35 Карточка №2  

36 Карточка №3  

37 Карточка №4  

38 Карточка №5  

39 Карточка №6  

40 Карточка №7  
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41 Карточка №8  

42 Карточка №9  

43 Карточка №10  

44 Карточка №11  

45 Карточка №12  

46 Карточка №13  

47 Карточка №14  

48 Карточка №15  

49 Карточка №16  

50 Карточка №17  

51 Карточка №18  

52 Карточка №19  

53 Карточка №20  

54 Карточка №21  

55 Карточка №22  

56 Карточка №23  

57 Карточка №24  

58 Карточка №25  

59 Карточка №26  

60 Карточка №27  

61 Карточка №28  

62 Карточка №29  

63 Карточка №30  

64 Карточка №31  

65 Карточка №32  

66 Карточка №33  

67 Карточка №34  

68 Карточка №35  

 

 

 

 



19 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

Урок

а 

Дата 

проведения 
Тема раздела, урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Практи

ка 

Конт

роль 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

  4в 4г 4д 4е  Легкая атлетика  14ч         

1       

1.Ходьба с 

изменением длины и 

частоты шагов. Игра 

«Смена сторон». 

Инструктаж по ТБ. 

Ходьба с разной 

частотой. Техника 

безопасности. 

    Формировать представление 

о функциях и 

взаимодействии основных 

систем организма человека: 

работе скелетных мышц, 

систем дыхания и 

кровообращения , 

зрительного и слухового 

анализаторов при 

выполнении физических 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию  

в парах и группах при 

разучивании беговых 

упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

Регулятивные.

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

условиями 

реализации 

поставленной 

задачи, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения.              

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле 

способа решения 

поставленной 

задачи, 

организовывать 

2       

2.  Бег на скорость в 

заданном коридоре. 

Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. 

Бег с максимальной 

скорость. Разучить 

технику бега 

встречной эстафеты 

    

3       

3.Ходьба.Бег на 

скорость (30, 60 м). 

Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». 

Ходьба,бег.Развитие 

скоростных 

способностей 

    

4       

4. Прыжок в длину с 

разбега на точность 

приземления. Игра 

«Зайцы в огороде». 

Прыжки, развитие 

прыгучести. 
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5       

5. Прыжок в длину 

способом «согнув 

ноги». Тройной 

прыжок места.  

Прыжок в длину,с 

высоты. Развитие 

прыгучести. 

    выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. Описывать 

технику прыжковых 

упражнений. Осваивать 

технику прыжковых 

упражнений. Контролировть 

величину нагрузки в 

зависимости от величины 

ЧСС при выполнении 

прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.Взаимодействов

ать в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, 

выносливость и 

координацию при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Описывать 

технику бросков большого 

мяча. Осваивать технику 

самостоятельну

ю деятельность с 

учетом 

требований ее 

безопасности.       

Анализировать и 

объективно 

оценивать 

правильность 

своих действий, 

соответствие 

полученных 

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи.                     

Адекватно 

воспринимать 

оценки учителей 

и предложения 

одноклассников, 

родителей и 

других людей.                      

Корректировать 

свои действия в 

зависимости от 

характера 

ошибок.    

Совершенствова

ть результат с 

учетом оценок и 

предложений 

учителей, 

одноклассников,

6       

6. Бросок теннисного 

мяча на дальность, на 

точность. Бросок в 

цель с расстояния 4—

5 метров. Игра 

«Невод». 

Метание малого мяча 

из положения 

стоя.Развитие 

меткости 

    

7       

7.Бросок теннисного 

мяча на дальность, на 

точность. Бросок 

набивного мяча. Игра 

«Третий лишний». 

Метание малого мяча 

на заданное 

расстояние.Развитие 

меткости,силы 

    

8       

8.Кроссовая 

подготовка.Равномерн

ый 

бег(5мин).Чередовани

е бега и ходьбы (бег-

80м,ходьба-

100м).Игра "Салки на 

марше". 

Равномерный 

бег,развитие 

выносливости. 

    

9       

9.Кроссовая 

подготовка.Равномерн

ый бег 

(6мин).Чередование 

Равномерный 

бег,развитие 

выносливости. 
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бега и ходьбы (бег-

80м,ходьба-

100м).Игра "Заяц без 

логова". 

бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого мяча. Проявлять 

силу,быстроту и 

координацию при 

выполнении бросков 

большого мяча.  

родителей и 

других 

людей.Познават

ельные.                      
Планировать и 

осуществлять 

наблюдения, 

выполнять 

необходимые 

измерения и 

фиксировать их 

результаты, в 

том числе с 

помощью 

инструментов 

ИКТ 

10       

10.Кроссовая 

подготовка. 

Равномерный бег 

(7мин).Чередование 

бега и ходьбы(бег-

90м,ходьба-90м).Игра 

"День и ночь". 

Равномерный 

бег,развитие 

выносливости. 

    

11       

11.Равномерный бег 

(8мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег -

100м,ходьба-

80м).Игра "На 

буксире" 

Равномерный 

бег,ходьба,развитие 

выносливости. 

    

12       

12.Равномерный бег 

(9мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-

100м,ходьба-

80м).Игра 

"Паравозики". 

Равномерный 

бег,ходьба,развитие 

выносливости. 

    

13       

13.Равномерный бег 

(9мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег -

100м,ходьба-

Равномерный 

бег,ходьба,развитие 

выносливости. 
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80м).Игра 

"Наступление". 

14       

14.Кроссовая 

подготовка.Кросс 

(1км) по пересеченной 

местности.Игра 

"наступление" 

Развитие 

выносливости. 
    

        Гимнастика 12ч.    
  

15       

1. 

Акробатика,стровые 

упражнения.Упражне

ния в равновсии. 

Кувырок вперед, 

кувырок назад. 

Инструктаж по ТБ. 

Разучивание техники 

выполнения кувырка 

вперед,назад. Техника 

безопасности. 

      

 Осваивать универсальные 

умения, связанные с 

выполнением организующих 

упражнений. Различать  и 

выполнять строевые 

команды. Описывать 

технику разучиваемых 

акрабатических упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

Регулятивные.

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

условиями 

реализации 

поставленной 

задачи, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения.              

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 

поставленной 

16       

2.Акробатика,стровые 

упражнения.Упражне

ния в равновесии. 

Кувырок вперед, 

кувырок назад. 

Стойка на лопатках. 

Повторение техники 

кувырка 

вперед,назад.Разучива

ние техники стойка на 

лопатках. 

    

17       

3.Акробатика,стровые 

упражнения. Кувырок 

назад и перекат, 

стойка на лопатках. 

Разучивание техники 

выполнения моста 
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18       

4.Акробатика,стровые 

упражнения. Мост (с 

помощью и 

самостоятельно). 

Кувырок назад и 

перекат, стойка на 

лопатках. 

Разучивание 

гимнастической 

комбинации,развитие 

гибкости,силы. 

    на спортивных снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на спортианых снарядах. 

Осваивать универсальные 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества 

силы,координации и 

выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений. Описывать 

технику гимнастических 

упражнений прикладной 

направленности. осваивать 

технику физических 

упражнений прикладной 

направленности. осваивать 

умения по взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качсетва силы и 

координации при 

задачи, 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности.       

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

соответствие 

полученных 

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи.                     

Адекватно 

воспринимать 

оценки 

учителей и 

предложения 

однокласснико

в, родителей и 

других людей.                      

Корректироват

ь свои действия 

в зависимости 

от характера 

ошибок.    

Совершенствов

19       

5.Висы.Вис на 

согнутых руках, 

согнув ноги. 

Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». 

 Работа с 

гимнастическими 

брусьями. 

    

20       

6.Висы. На 

гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание ног в 

висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра 

«Не ошибись!». 

Работа с 

гимнастическими 

брусьями. Развитие 

силы 

    

21       

 7.Висы. На 

гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание ног в 

висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра 

Работа с 

гимнастическими 

брусьями. Развитие 

силы 
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«Три движения». выполнении упражнений 

прикладной направленности. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ать результат с 

учетом оценок 

и предложений 

учителей, 

однокласснико

в,родителей и 

других людей.     

Позавательны

е.                 
Планировать и 

осуществлять 

наблюдения, 

выполнять 

необходимые 

измерения и 

фиксировать их 

результаты, в 

том числе с 

помощью 

инструментов 

ИКТ.   

22       

8.На гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись, 

поднимание ног в 

висе, подтягивания в 

висе. Эстафеты. Игра 

«Три движения». 

Работа с 

гимнастическими 

брусьями,развитие 

силы.Норматив 

    

23       

9.Опорный прыжок, 

лазание по канату в 

три приема. 

Перелезание через 

препятствие. Игра 

«Прокати быстрее 

мяч». 

Развитие прыгучести. 

Техника обучения 

лазания по канату 

    

24       

10.Опорный 

прыжок,лазание по 

канату в три приема. 

Перелезание через 

препятствие. Игра 

«Лисы и куры». 

Развитие 

прыгучести,силы 

    

25       
11. Опорный прыжок 

на горку матов. Вскок 

Развитие прыгучести. 

Выполнение опорного 

прыжка 
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в упор на коленях, 

соскок со взмахом 

рук. Игра «Лисы и 

куры». 

26       

12. Опорный прыжок 

на горку матов. Вскок 

в упор на коленях, 

соскок со взмахом 

рук. Игра «Веревочка 

под ногами». 

Развитие 

прыгучести,выполнен

ие опорного прыжка 

    

        Подвижные игры  12ч    
  

27       

1. Игры «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

    Самостоятельно 

организовывать и проводить 

подвижные игры. Излагать 

правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр; 

взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изиенения условий и 

двигательных задач. 

Регулятивные.

Адекватно 

воспринимать 

оценки 

учителей, 

предложения 

однокласснико

в, родителей и 

других людей.                      

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

соответствие 

полученных 

28       

2. Игры «Белые 

медведи», 

«Космонавты». 

Эстафеты с обручами. 

Развитие скоростных 

способностей 

    

29       

3.Игры «Прыжки по 

полосам», «Волк во 

рву». Эстафета 

«Веревочка под 

ногами». 

Развитие скоростно-

силовых качеств.  
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30       

4.Игры «Прыгуны и 

пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». 

Эстафета «Веревочка 

под ногами». 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей,ловкост

и 

    Принимать адекватное 

решение в условиях игровой 

деятельности . Проявлять 

быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила ТБ во время 

подвижных игр. Управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности.  

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи. 

Позавательны

е.   Овладевать 

логическими 

операциями 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

сравнения и 

классификации

, установления 

аналогий и 

причинно- 

следственных 

связей.                      

Активно 

включаться в 

общение и 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности , 

взаимопомощи 

и 

сопереживания

, находить с 

31       
5.Игры "удочка", 

"жучка". 

Развитие скоростно-

силовых 

способностей. 

    

32       

6. Игры «Удочка», 

«Мышеловка», 

«Невод». 

Развитие скоростных 

качеств.  

    

33       

7.  Игры «Эстафета 

зверей», «Метко в 

цель», «Кузнечики». 

Развитие скоростных 

качеств. 

    

34       

8.  Игры «Вызов 

номеров», «Кто 

дальше бросит», 

«Западня». 

Развитие скоростных 

качеств 

    

35       

9. Эстафеты с 

предметами. Игра 

«Парашютисты». 

Развитие скоростных 

способностей 

    

36       

10. Игры «Удочка», 

«Зайцы в огороде». 

Эстафета «Веревочка 

под ногами». 

Развитие скоростных 

качеств 
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37       

11.Игры «Эстафета 

зверей», «Метко в 

цель», «Кузнечики». 

Развитие скоростных 

способностей,меткост

и 

    ними общий 

язык и общие 

интересы.    

38       

12. Эстафеты с 

предметами. Игра 

«Парашютисты». 

Развитиекондиционны

х способностей 

    

     
Подвижные игры на 

основе баскетбола 
16 ч. 

 

39       

1.Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. Игра 

«Парашютисты». 

Эстафеты   

  

Описывать 

разучиваемыетехнические 

действия из спортивных игр. 

Осваивать технические 

действия из спортивных игр. 

Моделировать технические 

действия в игровой 

деятельности . 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной 

организации и проведнии 

подвижных игр. Излагать 

правила и условия 

проведения подвижных игр. 

Регулятианыв

ныеПланирова

ть свои 

действия в 

соответствии с 

условиями 

реализации 

поставленной 

задачи, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения.              

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 

40       

2. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди на месте. 

Ведение мяча на 

месте с высоким 

отскоком. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

Ловля,передача,веден

ие мяча.Развитие 

ловкости. 

  

  

41       

3. Ведение мяча на 

месте со средним 

отскоком. Игра 

«Гонка мячей по 

кругу». 

Ловля,передача,веден

ие мяча.Развитие 

ловкости 
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42       

4. Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

пруди в движении. 

Ведение мяча на 

месте со средним 

отскоком. Игра 

«Подвижная цель». 

Ловля и 

передача,бросок 

мяча.Развитие силы 

  

  

Осваивать двигательные 

действия, составляющие 

содержание подвижных игр. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Моделировать технические 

действия в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и 

группах при выполнении 

технических действий из 

спортивных игр. Управлять 

эмоциями во время учебной 

игровой деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

поставленной 

задачи, 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности.       

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

соответствие 

полученных 

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи.                     

Адекватно 

воспринимать 

оценки 

учителей и 

предложения 

однокласснико

в, родителей и 

других людей.                      

Корректироват

ь свои действия 

в зависимости 

43       

5.  Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди в движении. 

Ведение мяча на 

месте с низким 

отскоком. Игра 

«Подвижная цель». 

Ловля и 

передача,бросок 

мяча.Развитие силы 

  

  

44       

6. Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

плеча на месте. 

Ведение мяча правой 

(левой) рукой на 

месте. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». 

Ловля,передача,веден

ие мяча.Развитие 

ловкости,координаци

и 

  

  

45       

7. Ловля и передача 

мяча одной рукой от 

плеча на месте.  Игра 

«Подвижная цель». 

Ловля,передача  

мяча.Развитие 

ловкости,координаци

и 
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46       

8. Ловля и передача 

мяча в кругу.  Игра в 

мини-баскетбол. 

Разучивание правил 

игры мини-баскетбол     

от характера 

ошибок.    

Совершенствов

ать результат с 

учетом оценок 

и предложений 

учителей, 

однокласснико

в,родителей и 

других людей.  

Познавательн

ые                    
Планировать и 

осуществлять 

наблюдения, 

выполнять 

необходимые 

измерения и 

фиксировать их 

результаты, в 

том числе с 

помощью 

инструментов 

ИКТ.  

Овладевать 

различными 

способами 

решения 

поставленной 

задачи.                     

Активно 

47       

9.  Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол 

Применение основых 

элементов в игре 

    

48       

10. Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Игра 

в мини-баскетбол. 

Применение основых 

элементов в игре 

    

49       

11. Ловля и передача 

мяча в кругу. Броски 

мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Игра 

«Снайперы». 

Броски мяча в кольцо. 

Развитие скорости. 

    

50       

12.Ловля и передача 

мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. Эстафеты с 

мячами. 

Тактические действия 

в нападении и атаке 
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51       

13. Ловля и передача 

мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. Эстафеты с 

мячами.  

Броски мяча в кольцо. 

Развитие скорости. 

    

включаться в 

общении и 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелатель

ности, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания

, находить с 

ними общий 

язык и общие 

интересы.      

Соблюдать 

нормы этики и 

этикета в 

ситуациях 

общения и 

взаимодействи

я. 

52       

14. Ловля и передача 

мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. Эстафеты с 

мячами. 

Ловля и передача в 

четверках. Развитие 

точности 
    

53       

15. Ловля и передача 

мяча в квадрате. 

Броски мяча в кольцо 

двумя руками от 

груди. 

Ловля и передача в 

четверках. Развитие 

точности     

54       

16.Ловля и передача 

мяча в квадрате. 

Эстафеты с мячами. 

Ловля и передача в 

четверках. Развитие 

скорости. 
    

        Легкая атлетика  14 ч.     

55       

1..Равномерный бег 

(5мин).Чередование 

бега и ходьбыИгра 

"Салки на марше". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости.     

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. Осваивать 

Регулятивные

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

условиями 
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56       

2. Кроссовая 

подготовка 

Равномерный бег 

(6мин).Чередование 

бега и ходьбы Игра 

"Заяц без логова". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости. 
    

технику бега различными 

способами. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию  в парах и 

группах при разучивании 

беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении  

беговых упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений. 

Осваивать технику 

прыжковых упражнений. 

Контролировть величину 

нагрузки в зависимости от 

величины ЧСС при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в 

технике выполнения 

реализации 

поставленной 

задачи, 

распределять 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения.              

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 

поставленной 

задачи, 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности.       

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

соответствие 

полученных 

57       

3. Кроссовая 

подготовка, 

Равномерный бег 

(7мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-

90м,ходьба-90м).Игра 

"День-ночь". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости. 

    

58       

4. Равномерный бег 

(8мин).Чередование 

бега и ходьбы.Игра 

"Караси и щука". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости.     

59       

5. Кроссовая 

подготовка.Равномерн

ый бег 

(9мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-

100м,ходьба-

80м).Игра "Охотники  

и зайцы". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости. 
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60       

6. Равномерный 

бег(9мин).Чередовани

е бега и ходьбы 

(бег100м,ходьба-

80м).Игра  

"Паровозики". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости. 

    прыжковых 

упражнений.Взаимодействов

ать в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений. 

Проявлять силу, быстроту, 

выносливость и 

координацию при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. Описывать 

технику бросков большого 

мяча. Осваивать технику 

бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого мяча. Проявлять 

силу,быстроту и 

координацию при 

выполнении бросков 

большого мяча. 

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи.                     

Адекватно 

воспринимать 

оценки 

учителей и 

предложения 

однокласснико

в, родителей и 

других людей.                      

Корректироват

ь свои действия 

в зависимости 

от характера 

ошибок.    

Совершенствов

ать результат с 

учетом оценок 

и предложений 

учителей, 

однокласснико

в,родителей и 

других людей. 

61       

7. Кроссовая 

подготовка. Игра  

"Паровозики". 

Равномерный бег, 

развитие 

выносливости. 

    

62       

1. Легкая атлетика- 7 

часов. Ходьба и 

бег.Бег на скорость 

(30, 60 м). Встречная 

эстафета.  

Бег с 

препятствиями,разучи

вание встречной 

эстафеты 

    

63       

2. Кроссовая 

подготовка 

Равномерный бег 

(6мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-

80м,ходьба-

100м).Игра "Заяц без 

логова". 

Бег на 

скорость,разучивание 

встречной 

эстафеты.Спринтерск

ий бег 

    

64       

3. Кроссовая 

подготовка.Равномерн

ый бег (7мин). Игра 

"День-ночь". 

Развитие 

прыгучести,прыжки в 

длину 
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65       4. Равномерный бег 

(8мин).Чередование 

бега и ходьбы.Игра 

"Караси и щука". 

Прыжки в высоту, 

разучивание 

отталкивания. 

    

66       5. Кроссовая 

подготовка, 

Равномерный бег 

(9мин).Чередование 

бега и ходьбы  

Развитие меткости. 

Метание на дальность 

    

67       6. Равномерный 

бег(9мин).Чередовани

е бега и ходьбы 

(бег100м,ходьба-

80м).Игра  

"Паровозики". 

Развитие меткости. 

Метание на дальность 

    

68       

7. Кроссовая 

подготовка,бег по 

пересеченной 

местности 

Развитие меткости. 

Метание на 

дальность. Развитие 

силы 

  

  

        
Плавание 

34ч     
 

69       1.Инструктаж по ТБ. 

Теоретические 

сведения, 

ознакомление с 

требованиями и 

правилами поведения 

в бассейне. 

Теоретические 

сведения о плавании, 

техника безопасности. 

    Соблюдать правила 

поведения в воде. Объяснять  

технику разучиваемых  

действия. Осваивать 

технические действия в воде. 

Проявлять выносливость при 

проплывании учебной 

Регулятианые.

Планировать 

свои действия в 

соответствии с 

условиями 

реализации 

поставленной 

задачи, 

распределять 
70       

2. «Зарядка пловца» 
Развитие физических 

качеств 
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71       

3. Держание на воде, 

передвижение по 

воде, задержка 

дыхания. 

Задержка 

дыхание,держание на 

воде 

    дистанции. 

 

 

 

 

 

нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения.           

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 

поставленной 

задачи, 

организовывать 

самостоятельну

ю деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности.       

Анализировать 

и объективно 

оценивать 

правильность 

своих 

действий, 

соответствие 

полученных 

результатов 

требованиям 

поставленной 

задачи.                     

Адекватно 

воспринимать 

72       4.Погружение в воду с 

задержкой дыхания( 

«поплавок»,  

«медуза», « звезда»,). 

Погружение в 

воду,задержка 

дыхания, развитие 

выносливости   

  

73       

5.Скольжение по воде 

на плавательной 

доске( игра «кто 

дальше»). 

Скольжение на воде. 

Развитие 

выносливости.   

  

74       

6.Скольжение на 

спине и на груди без 

поддержки( «медуза», 

«поплавок», «звезда», 

«стрела с доской»). 

Скольжение на воде. 

Развитие 

выносливости. 

  

  

75       

7.Скольжение на 

спине ( «паровоз»,  

игра «найди 

игрушку»). 

Скольжение на воде. 

Развитие 

выносливости.   

  

76       

8.Скольжение на 

спине и на груди без 

поддержки(игра  

«паровоз», задержка 

дыхания на 

длительность, игра « 

кто вперед меня 

найдет»). 

Скольжение на 

воде.Задержка 

дыхания Развитие 

выносливости. 

  

  

77       
9.Работа ног кролем 

на груди (игра 

«большой фонтан»). 

Работа кролем на 

груди. Ознакомление 

со стилем "кроль" 
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78       

10.Работа рук кролем 

на груди, работа ног 

кролем на спине (игра  

«мельница»). 

Работа кролем 

нагруди и спине. 

Ознакомление со  

стилем "кроль" 
  

  

оценки 

учителей и 

предложения 

однокласснико

в, родителей и 

других людей.          

Корректироват

ь свои действия 

в зависимости 

от характера 

ошибок. 

Совершенствов

ать результат с 

учетом оценок 

и предложений 

учителей, 

однокласснико

в,родителей и 

других людей.     

79       
11.Кроль на груди с 

дыханием ( игра 

«салки»). 

Работа кролем на 

груди с дыханием. 

Развитие 

выносливости. 
  

  

80       

12.Кроль на груди в 

полной 

координации(игра 

«кто вперед», игра 

«фонтан»). 

Кроль на груди в 

полной координации. 

Развитие скоростной 

выносливости 

  

  

81       

 13.Кроль на груди с 

работой рук(игра 

«паровоз», эстафеты с 

элементами кроля на 

груди). 

Кроль на груди в 

полной координации. 

Развитие скоростной 

выносливости 

  

  

82       

14.Кроль на спине в 

полной 

координации(эстафет

ы с элементами кроля 

на спине с доской, 

игра «переправа», 

игра «караси и 

карпы»). 

Кроль на спине в 

полной координации. 

Развитие скоростной 

выносливости 

  

  

83       

15.Повороты на груди 

и на спине (игра» 

быстрей повернись», 

игра «тоннель»). 

Повороты на груди и 

сине. Задержка 

дыхания 

  

  

84       

16.Прыжки в воду 

(прыжки: «бомбочка», 

«вертолет», «боксер», 

«вертушка», 

Прыжки в воду. 

Задержка дыхания 
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«столбик», игра 

«спад»). 

85       

17.Игры с прыжками в 

воду (игра «спад», 

прыжки-«бомбочка», 

«вертолет», «боксер», 

игра «подлодка», 

«ледорез»). 

Прыжки в воду. 

Задержка дыхания 

  

  

86       

18.Игры с мячом(игра 

«волейбол в воде», 

«мяч тренеру», «салки 

с мячом»,  «гонки 

мячей». 

Игры с мяча. Развитие 

скоростной 

выносливости. 

  

  

87       

19.Упражнения для 

обучения техники 

плавания дельфином 

на суше(элементы 

игры в водное поло) 

Обучение техники 

дельфином. 

Ознакомление со 

стилем "дельфин" 

  

  

88       

20.Упражнения для 

обучения техники 

плавания дельфином в 

воде(игра «рыбак и 

рыбки»). 

Обучение техники 

дельфином. 

Ознакомление со 

стилем "дельфин"   

  

89       

21. Упражнения для 

обучения техники 

плавания дельфином с 

выдохом в воду (игра 

«бой всадников»). 

Обучение техники 

дельфином. Задержка 

дыхания. 

  

  

90       

22. Плавание с 

помощью ног 

дельфином в 

различных 

Плавание с помощью 

ног дельфином. 

Развитие 

выносливости. 
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положениях(«пятнашк

и»). 

91      

23.Плавание с 

помощью рук и ног с 

заныриванием (игра 

«караси и щука»). 

Плавание с помощью 

рук и ног с 

заныриванием. 

Задержка дыхания 
  

  

92      

 24.Упражнения для 

подготовки плавания 

брассом(на суше)- 

(различные игры с 

мячом). 

Плавание брассом. 

Ознакомление со 

стилем "брасс" 

  

  

93      

25.Техника движений 

ног 

брассом(подвижная 

игра «пятнашки»). 

Движение ног 

брассом. Развитие 

выносливости.   

  

94      
26.Согласованные 

движения рук брассом 

(игра «скольжение»). 

Плавание брассом. 

Развитие 

выносливости 
  

  

95      

27.Плавание брассом, 

сочетая два движения 

руками и одно 

движение ногами в 

согласовании с 

дыханием. 

Плавание брассом. 

Развитие 

выносливости 

  

  

96      

28.Плавание с 

помощью рук брассом 

в сочетании с 

дыханием, ноги 

скрещены, 

(подвижная игра 

«катера и торпеды»). 

Плавание брассом в 

сочетании с 

дыханием. Задержка 

дыхания. Развитие 

выносливости 
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97      

29.Плавание с 

помощью рук брассом  

в сочетании с 

дыхание. 

Плавание брассом в 

сочетании с 

дыханием. Задержка 

дыхания. Развитие 

выносливости 
  

  

98      30.Эстафеты в воде Развитие скоростной 

выносливости 
    

99      

31.Игры в воде: 

«салки», «рыбак и 

рыбки», «чехарда с 

подныриванием». 

Развитие скоростной 

выносливости 

  

  

100      
32.Эстафеты в воде 

Развитие скоростной 

выносливости 
    

101      
33.Игры в воде: 

«салки», «чехарда с 

подныриванием». 

Развитие скоростной 

выносливости 

    

102      

34.Плавание 

изученными 

способами 

Развитие 

координационных,кон

диционных 

способностей     
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                                                                                            Поурочно-тематическое планирование 

Период 
№ 

урока 
Тема урока Контроль Домашнее задание 

№ урока на 

который задано 

  1 

1.Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Игра «Смена 

сторон». Инструктаж по ТБ. 

. . . 

  2 

2.  Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. 

. . . 

  3 

3.Ходьба.Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра 

«Кот и мыши». 

. . . 

  4 

4. Прыжок в длину с разбега на точность приземления. Игра 

«Зайцы в огороде». 

. . . 

  5 

5. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок 

места.  

. . . 

  6 

6. Бросок теннисного мяча на дальность, на точность. Бросок в 

цель с расстояния 4—5 метров. Игра «Невод». 

. . . 

  7 

7.Бросок теннисного мяча на дальность, на точность. Бросок 

набивного мяча. Игра «Третий лишний». 

. . . 

  8 

8.Кроссовая подготовка.Равномерный бег(5мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-80м,ходьба-100м).Игра "Салки на марше". 

. . . 

  9 

9.Кроссовая подготовка.Равномерный бег (6мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-80м,ходьба-100м).Игра "Заяц без логова". 

. . . 
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  10 

10.Кроссовая подготовка. Равномерный бег (7мин).Чередование 

бега и ходьбы(бег-90м,ходьба-90м).Игра "День и ночь". 

. . . 

  11 

11.Равномерный бег (8мин).Чередование бега и ходьбы (бег -

100м,ходьба-80м).Игра "На буксире" 

. . . 

  12 

12.Равномерный бег (9мин).Чередование бега и ходьбы (бег-

100м,ходьба-80м).Игра "Паравозики". 

. . . 

  13 

13.Равномерный бег (9мин).Чередование бега и ходьбы (бег -

100м,ходьба-80м).Игра "Наступление". 

. . . 

  14 

14.Кроссовая подготовка.Кросс (1км) по пересеченной 

местности.Игра "наступление" 

. . . 

  15 

1. Акробатика,стровые упражнения.Упражнения в равновсии. 

Кувырок вперед, кувырок назад. Инструктаж по ТБ. 

. . . 

  16 

2.Акробатика,стровые упражнения.Упражнения в равновесии. 

Кувырок вперед, кувырок назад. Стойка на лопатках. 

. . . 

  17 

3.Акробатика,стровые упражнения. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках. 

. . . 

  18 

4.Акробатика,стровые упражнения. Мост (с помощью и 

самостоятельно). Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

. . . 

  19 

5.Висы.Вис на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». 

. . . 

  20 

6.Висы. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». 

. . . 
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  21 

 7.Висы. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра 

«Три движения». 

. . . 

  22 

8.На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». 

. . . 

  23 

9.Опорный прыжок, лазание по канату в три приема. Перелезание 

через препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». 

. . . 

  

24 

10.Опорный прыжок,лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра «Лисы и куры». 

. . . 

  

25 

11. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук. Игра «Лисы и куры». 

. . . 

  

26 

12. Опорный прыжок на горку матов. Вскок в упор на коленях, 

соскок со взмахом рук. Игра «Веревочка под ногами». 

. . . 

  
27 

1. Игры «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. . . . 

  
28 

2. Игры «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами. . . . 

  

29 

3.Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». Эстафета 

«Веревочка под ногами». 

. . . 

  

30 

4.Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 

Эстафета «Веревочка под ногами». 

. . . 

  
31 

5.Игры "удочка", "жучка". . . . 
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32 

6. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». . . . 

  
33 

7.  Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». . . . 

  
34 

8.  Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». . . . 

  
35 

9. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». . . . 

  

36 

10. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эстафета «Веревочка под 

ногами». 

. . . 

  
37 

11.Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». . . . 

  
38 

12. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты». . . . 

  39 
1.Эстафеты с баскетбольными мячами. Игра «Парашютисты». . . . 

  40 

2. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 

Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей 

по кругу». 

. . . 

  41 

3. Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

. . . 

  42 

4. Ловля и передача мяча двумя руками от пруди в движении. 

Ведение мяча на месте со средним отскоком. Игра «Подвижная 

цель». 

. . . 

  43 

5.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Ведение мяча на месте . Игра «Подвижная цель». 

. . . 
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  44 

6. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение 

мяча правой (левой) рукой на месте. Эстафеты. Игра «Овладей 

мячом». 

. . . 

  45 

7. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте.  Игра 

«Подвижная цель». 

. . . 

  46 
8. Ловля и передача мяча в кругу.  Игра в мини-баскетбол. 

. . . 

  47 

9.  Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Игра в мини-баскетбол 

. . . 

  48 

10. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 

. . . 

  49 

11. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в кольцо двумя 

руками от груди. Игра «Снайперы». 

. . . 

  50 

12.Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 

. . . 

  51 

13. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами.  

. . . 

  52 

14. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. Эстафеты с мячами. 

. . . 
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  53 

15. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски мяча в кольцо 

двумя руками от груди. 

. . . 

  54 
16.Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами. 

. . . 

  

55 

1..Равномерный бег (5мин).Чередование бега и ходьбы(бег-

80м,ходьба-100м).Игра "Салки на марше". 

. . . 

  56 

2. Кроссовая подготовка Равномерный бег (6мин).Чередование 

бега и ходьбы Игра "Заяц без логова". 

. . . 

  57 

3. Кроссовая подготовка, Равномерный бег (7мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-90м,ходьба-90м).Игра "День-ночь". 

. . . 

  58 

4. Равномерный бег (8мин).Чередование бега и ходьбы.Игра 

"Караси и щука". 

. . . 

  59 

5. Кроссовая подготовка.Равномерный бег (9мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-100м,ходьба-80м).Игра "Охотники  и зайцы". 

. . . 

  60 

6. Равномерный бег(9мин).Чередование бега и ходьбы 

(бег100м,ходьба-80м).Игра  "Паровозики". 

. . . 

  61 
7. Кроссовая подготовка. Игра  "Паровозики". . . . 

  62 

1. Легкая атлетика- 7 часов. Ходьба и бег.Бег на скорость (30, 60 

м). Встречная эстафета.  

. . . 

  63 

2. Кроссовая подготовка Равномерный бег (6мин).Чередование 

бега и ходьбы (бег-80м,ходьба-100м).Игра "Заяц без логова". 

. . . 
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  64 
3. Кроссовая подготовка.Равномерный бег (7мин). Игра "День-

ночь". 

. . . 

  65 
4. Равномерный бег (8мин).Чередование бега и ходьбы.Игра 

"Караси и щука". 

. . . 

  66 
5. Кроссовая подготовка, Равномерный бег (9мин).Чередование 

бега и ходьбы  

. . . 

  67 
6. Равномерный бег(9мин).Чередование бега и ходьбы 

(бег100м,ходьба-80м).Игра  "Паровозики". 

. . . 

  68 7. Кроссовая подготовка,бег по пересеченной местности 
. . . 

  69 
1.Инструктаж по ТБ. Теоретические сведения, ознакомление с 

требованиями и правилами поведения в бассейне. 

. . . 

  70 2. «Зарядка пловца» . . . 

  71 3. Держание на воде, передвижение по воде, задержка дыхания. 
. . . 

  72 
4.Погружение в воду с задержкой дыхания( «поплавок»,  

«медуза», « звезда»,). 

. . . 

  73 
5.Скольжение по воде на плавательной доске( игра «кто 

дальше»). 

. . . 

  74 
6.Скольжение на спине и на груди без поддержки( «медуза», 

«поплавок», «звезда», «стрела с доской»). 

. . . 

  75 7.Скольжение на спине ( «паровоз»,  игра «найди игрушку»). 
. . . 
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  76 

8.Скольжение на спине и на груди без поддержки(игра  

«паровоз», задержка дыхания на длительность, игра « кто вперед 

меня найдет»). 

. . . 

  77 9.Работа ног кролем на груди (игра «большой фонтан»). 
. . . 

  78 
10.Работа рук кролем на груди, работа ног кролем на спине (игра  

«мельница»). 

. . . 

  79 11.Кроль на груди с дыханием ( игра «салки»). 
. . . 

  80 
12.Кроль на груди в полной координации(игра «кто вперед», игра 

«фонтан»). 

. . . 

  81 
 13.Кроль на груди с работой рук(игра «паровоз», эстафеты с 

элементами кроля на груди). 

. . . 

  82 

14.Кроль на спине в полной координации(эстафеты с элементами 

кроля на спине с доской, игра «переправа», игра «караси и 

карпы»). 

. . . 

  83 
15.Повороты на груди и на спине (игра» быстрей повернись», 

игра «тоннель»). 

. . . 

  84 
16.Прыжки в воду (прыжки: «бомбочка», «вертолет», «боксер», 

«вертушка», «столбик», игра «спад»). 

. . . 

  85 
17.Игры с прыжками в воду (игра «спад», прыжки-«бомбочка», 

«вертолет», «боксер», игра «подлодка», «ледорез»). 

. . . 
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  86 
18.Игры с мячом(игра «волейбол в воде», «мяч тренеру», «салки 

с мячом»,  «гонки мячей». 

. . . 

  87 
19.Упражнения для обучения техники плавания дельфином на 

суше(элементы игры в водное поло) 

. . . 

  88 
20.Упражнения для обучения техники плавания дельфином в 

воде(игра «рыбак и рыбки»). 

. . . 

  89 
21. Упражнения для обучения техники плавания дельфином с 

выдохом в воду (игра «бой всадников»). 

. . . 

  90 22. Плавание с помощью ног дельфином в различных 

положениях(«пятнашки»). 

. . . 

  91 23.Плавание с помощью рук и ног с заныриванием (игра «караси 

и щука»). 

. . . 

  

92 
 24.Упражнения для подготовки плавания брассом(на суше)- 

(различные игры с мячом). 

. . . 

  
93 25.Техника движений ног брассом(подвижная игра «пятнашки»). 

. . . 

  
94 26.Согласованные движения рук брассом (игра «скольжение»). 

. . . 

  

95 
27.Плавание брассом, сочетая два движения руками и одно 

движение ногами в согласовании с дыханием. 

. . . 

  

96 
28.Плавание с помощью рук брассом в сочетании с дыханием, 

ноги скрещены, (подвижная игра «катера и торпеды»). 

. . . 
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97 

29.Плавание с помощью рук брассом  в сочетании с дыхание. . . . 

  98 30.Эстафеты в воде . . . 

  
99 

31.Игры в воде: «салки», «рыбак и рыбки», «чехарда с 

подныриванием». 

. . . 

  100 32.Эстафеты в воде . . . 

  101 33.Игры в воде: «салки», «чехарда с подныриванием». . . . 

  102 34.Плавание изученными способами . . . 


