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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 1 А, Б, В, Г классов в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора 

от 01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

•  Примерная рабочая программа начального общего образования «Физическая 

культура» (для 1–4 классов образовательных организаций), Москва 2021 (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021) 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, 

представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается 

в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, физической культуры 

детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, 

спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на 

строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(бега, бросков и т.п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в 

целом и по конечному результату действия; туристические физические упражнения, 

включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на 

велосипеде, греблю в естественных природных условиях, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, 

исполнение которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной 

спортивной классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития, физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты 

ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной 

программе воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 

у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной 



цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие 

физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности. 

Реализация цели учебной программы соотносится 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, плаванию и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей на основе 
систем организма; 

формирование представления об основных видах спорта; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и  занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

формирование общих представлений о плавании, его значении в    жизни человека, роли в 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой; 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является 

постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями 

и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, 

дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, 

закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся 

к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, 

общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 



5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 99 часов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Физическая культура, 1-4 класс/Лях В.И., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл: учеб. для общеобразов. орг./ В.И. Лях - Москва: 

Просвещение.  

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 

классы. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022 -2023 учебный год 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к проведению 

гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. 

Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 

стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 

в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Плавание: техника дыхания и погружение в воду, упражнения: «звездочка», «медуза», 

«поплавок», выдохи в воду, техника работы ногами и руками при плавании кролем на груди и 

на спине в согласовании с дыханием, скольжение на груди и на спине с работой ног. 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 

места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 



Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. Строевые 

команды в лыжной подготовке. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных 

игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека; 

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

• проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

• устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки; 

• выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 



• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

• высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

• управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя;  

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

• выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

• выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

• проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

• выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

• анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

• демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; 

• выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

• демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

• играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1. Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Что 

понимается под физической 

культурой 

1 
  

обсуждают рассказ 

учителя о видах 

спорта и занятиях 

физическими 

упражнениями, 

которым обучают 

школьников на 

уроках физической 

культуры, 

рассказывают об 

известных видах 

спорта и проводят 

примеры 

упражнений, 

которые умеют 

выполнять. 

Устный опрос;  

 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1. Режим дня школьника 1 
  

обсуждают 

предназначение 

режима дня, 

определяют 

основные дневные 

Практическая 

работа; 

составление 

собственного 

режима дня;  

 



мероприятия 

первоклассника и 

распределяют их 

по часам с утра до 

вечера. 

Итого по разделу 1 

Раздел 3. Оздоровительная физическая культура 

3.1. Личная гигиена и 

гигиенические процедуры 

1 
  

знакомятся с 

гигиеническими 

процедурами и 

правилами их 

выполнения, 

устанавливают 

время их 

проведения в 

режиме дня; 

Устный 

опрос;  

 

3.2. Осанка человека 1 
  

знакомятся с 

понятием «осанка 

человека», 

правильной и 

неправильной 

формой осанки, 

обсуждают её 

отличительные 

признаки;; 

знакомятся с 

возможными 

причинами 

нарушения осанки 

и способами её 

профилактики;; 

Устный 

опрос;  

 



3.3. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в режиме 

дня школьника 

1 
  

разучивают 

комплексы 

физкультминуток в 

положении сидя 

и стоя на месте 

(упражнения на 

усиление 

активности 

дыхания, 

кровообращения и 

внимания; 

профилактики 

утомления мышц 

пальцев рук и 

спины); 

Практическая 

работа;  

 

Итого по разделу 3           

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

4.1. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Правила 

поведения на уроках 

физической культуры 

1 
  

знакомятся с 

правилами 

поведения на 

уроках физической 

культуры, 

требованиями к 

обязательному их 

соблюдению;; 

Устный 

опрос;  

 

4.2. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Исходные 

положения в физических 

упражнениях 

2 
  

знакомятся с 

понятием «исходное 

положение» и 

значением 

исходного 

положения для 

Устный 

опрос;  

 



последующего 

выполнения 

упражнения;; 

наблюдают образец 

техники учителя, 

уточняют 

требования 

к выполнению 

отдельных 

исходных 

положений;; 

разучивают 

основные исходные 

положения для 

выполнения 

гимнастических 

упражнений, их 

названия и 

требования 

к выполнению 

(стойки; упоры; 

седы, положения 

лёжа); 

4.3. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Строевые 

упражнения и организующие 

команды на уроках 

физической культуры 

3 
  

разучивают 

способы построения 

стоя на месте 

(шеренга, колонна 

по одному, две 

шеренги, колонна 

по одному и по 

два);; 

разучивают 

повороты, стоя на 

Практическая 

работа;  

 



месте (вправо, 

влево);; 

разучивают 

передвижение 

ходьбой в колонне 

по одному 

с равномерной 

скоростью; 

4.4. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Гимнастические 

упражнения 

4 
  

наблюдают и 

анализируют 

образцы техники 

гимнастических 

упражнений 

учителя, уточняют 

выполнение 

отдельных 

элементов;; 

разучивают 

упражнения с 

гимнастическим 

мячом 

(подбрасывание 

одной рукой и 

двумя руками; 

перекладывание с 

одной руки на 

другую; 

прокатывание под 

ногами; поднимание 

ногами из 

положения лёжа на 

полу);; 

разучивают 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

 



упражнения со 

скакалкой 

(перешагивание и 

перепрыгивание 

через скакалку, 

лежащую на полу; 

поочерёдное и 

последовательное 

вращение 

сложенной вдвое 

скакалкой одной 

рукой с правого и 

левого бока, двумя 

руками с правого и 

левого бока, перед 

собой);; 

разучивают 

упражнения в 

гимнастических 

прыжках (прыжки в 

высоту с 

разведением рук и 

ног в сторону; с 

приземлением 

в полуприседе; с 

поворотом в правую 

и левую сторону); 

4.5. Модуль "Гимнастика 

с основами 

акробатики". Акробатические 

упражнения 

2 
  

обучаются подъёму 

туловища из 

положения лёжа на 

спине и животе;; 

обучаются подъёму 

ног из положения 

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

 



лёжа на животе;; 

обучаются 

сгибанию рук в 

положении упор 

лёжа;; 

разучивают прыжки 

в группировке, 

толчком двумя 

ногами;; 

разучивают прыжки 

в упоре на руках, 

толчком двумя 

ногами; 

4.6. Модуль "Лёгкая 

атлетика". Равномерное 

передвижение в ходьбе и беге 

3 
  

обучаются 

равномерной ходьбе 

в колоне по одному 

с использованием 

лидера 

(передвижение 

учителя);; 

обучаются 

равномерной ходьбе 

в колонне по 

одному с 

изменением 

скорости 

передвижения с 

использованием 

метронома;; 

обучаются 

равномерной ходьбе 

в колонне по 

одному с 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

 



изменением 

скорости 

передвижения (по 

команде);; 

обучаются 

равномерному бегу 

в колонне по 

одному с невысокой 

скоростью с 

использованием 

лидера 

(передвижение 

учителя);; 

обучаются 

равномерному бегу 

в колонне по 

одному с невысокой 

скоростью;; 

обучаются 

равномерному бегу 

в колонне по 

одному с разной 

скоростью 

передвижения с 

использованием 

лидера;; 

обучаются 

равномерному бегу 

в колонне по 

одному с разной 

скоростью 

передвижения (по 

команде);; 

обучаются 



равномерному бегу 

в колонне по 

одному в 

чередовании с 

равномерной 

ходьбой (по 

команде); 

4.7. Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в длину с 

места 

3 
  

знакомятся с 

образцом учителя и 

правилами его 

выполнения 

(расположение у 

стартовой линии, 

принятие исходного 

положения перед 

прыжком; 

выполнение 

приземления после 

фазы полёта; 

измерение 

результата после 

приземления);; 

разучивают 

одновременное 

отталкивание двумя 

ногами (прыжки 

вверх из 

полуприседа на 

месте; с поворотом 

в правую и левую 

сторону);; 

обучаются прыжку 

в длину с места в 

Практическая 

работа  

 



полной 

координации; 

4.8. Модуль "Лёгкая 

атлетика". Прыжок в длину и 

в высоту с прямого разбега 

5 
  

наблюдают 

выполнение образца 

техники прыжка в 

высоту с прямого 

разбега, 

анализируют 

основные его фазы 

(разбег, 

отталкивание, 

полёт, 

приземление);; 

разучивают фазу 

приземления (после 

прыжка вверх 

толчком двумя 

ногами; после 

прыжка вверх-

вперёд толчком 

двумя ногами с 

невысокой 

площадки);; 

разучивают фазу 

отталкивания 

(прыжки на одной 

ноге по разметкам, 

многоскоки, 

прыжки толчком 

одной ногой вперёд-

вверх с места и с 

разбега с 

приземлением);; 

Практическая 

работа;  

 



разучивают фазы 

разбега (бег по 

разметкам с 

ускорением; бег с 

ускорением и 

последующим 

отталкиванием);; 

разучивают 

выполнение прыжка 

в длину с места, 

толчком двумя в 

полной 

координации 

4.9. Модуль "Подвижные 

и спортивные 

игры". Подвижные игры 

30 
  

разучивают 

считалки для 

проведения 

совместных 

подвижных игр; 

используют их при 

распределении 

игровых ролей 

среди играющих; 

разучивают игровые 

действия и правила 

подвижных игр, 

обучаются 

способам 

организации и 

подготовки игровых 

площадок; 

обучаются 

самостоятельной 

организации и 

Устный 

опрос; 

Практическая 

работа;  

 



проведению 

подвижных игр (по 

учебным группам); 

играют в 

разученные 

подвижные игры 

4.10. Модуль "Лыжная 

подготовка". Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом. Строевые 

команды в лыжной 

подготовке. 

2   разучивают 

выполнение 

строевых команд: 

«Лыжи на плечо!»; 

«Лыжи под руку!»; 

«Лыжи к ноге!», 

стоя на месте в одну 

шеренгу; 

разучивают 

способы 

передвижения в 

колонне по два 

с лыжами в руках; 

наблюдают и 

анализируют 

образец техники 

передвижения 

на лыжах учителя 

ступающим и 

скользящим шагом, 

уточняют 

отдельные 

её элементы; 

разучивают 

имитационные 

упражнения 

техники 

  



передвижения на 

лыжах ступающим 

и скользящим 

шагом, 

контролируют 

отдельные 

её элементы 

4.11. Модуль "Плавание». Основы 

плавания для начинающего. 

33   знакомятся с 

техникой дыхания и 

погружением в 

воду, разучивают 

упражнения 

«звездочка», 

«медуза», 

«поплавок»; 

знакомятся с 

техникой 

попеременных 

движений ногами 

кролем разучивают 

дыхательные 

упражнения и игры 

в воде. разучивают 

технику работы 

ногами в кроле; 

выдохи в воду. 

разучивают технику 

работы ногами и 

руками при 

плавании кролем на 

груди и на спине в 

согласовании с 

дыханием; 

  



выполняют 

скольжение на 

груди и на спине с 

работой ног. 

Итого по разделу 88 

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физическая культура 

5.1. Рефлексия: демонстрация 

прироста показателей 

физических качеств к 

нормативным требованиям 

комплекса ГТО 

6 
  

демонстрация 

прироста 

показателей 

физических качеств 

к нормативным 

требованиям 

комплекса ГТО  

Практическая 

работа; 

Тестирование;  

 

Итого по разделу 6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
99 

  

 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы урока Количество часов Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 
  



1. Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности при 

проведении занятий по 

физической культуре. 

Что понимается под 

физической культурой 

1   обсуждают рассказ учителя о видах спорта и занятиях 

физическими упражнениями, которым обучают 

школьников на уроках физической культуры, 

рассказывают об известных видах спорта и проводят 

примеры упражнений, которые умеют выполнять. 

Устный опрос  

2. Режим дня школьника 1 
  

обсуждают предназначение режима дня, определяют 

основные дневные мероприятия первоклассника и 

распределяют их по часам с утра до вечера. 

Устный опрос  

3. Правила посещения 

бассейна и поведение 

на водных дорожках. 

Инструкция по технике  

безопасности   для 

учащихся  при занятиях 

на воде  в бассейне. 

1   обсуждают значение занятий плаванием, определяют 

основные правила поведения в бассейне. 

Практическая 

работа Устный 

опрос 

4. Личная гигиена и 

гигиенические 

процедуры 

1 
  

знакомятся с гигиеническими процедурами и правилами их 

выполнения, устанавливают время их проведения в режиме 

дня 

Устный опрос  

5. Осанка человека 1 
  

знакомятся с понятием «осанка человека», правильной и 

неправильной формой осанки, обсуждают её 

отличительные признаки; знакомятся с возможными 

причинами нарушения осанки и способами её 

профилактики 

Устный опрос  

6. Техника дыхания и 

погружения под воду. 

Упражнения 

1   знакомятся с техникой дыхания и погружением в воду, 

разучивают упражнения «звездочка», «медуза», 

«поплавок». 

Практическая 

работа 



«звездочка», «медуза», 

«поплавок» 

7. Утренняя зарядка и 

физкультминутки в 

режиме дня школьника 

1   разучивают комплексы физкультминуток в положении 

сидя и стоя на месте (упражнения на усиление активности 

дыхания, кровообращения и внимания; профилактики 

утомления мышц пальцев рук и спины) 

Устный опрос  

8. Правила поведения на 

уроках физической 

культуры 

1   знакомятся с правилами поведения на уроках физической 

культуры, требованиями к обязательному их соблюдению 

 

Устный опрос  

9. Техника попеременных 

движений ногами 

кролем, сидя на 

бортике. Дыхательные 

упражнения. Игры в 

воде. 

1   знакомятся с техникой попеременных движений ногами 

кролем разучивают дыхательные упражнения и игры в 

воде. 

Практическая 

работа 

10. Исходные положения в 

физических 

упражнениях 

1   знакомятся с понятием «исходное положение» и значением 

исходного положения для последующего выполнения 

упражнения; наблюдают образец техники учителя, 

уточняют требования к выполнению отдельных исходных 

положений 

Практическая 

работа Устный 

опрос 

 

11. Исходные положения в 

физических 

упражнениях 

1   разучивают основные исходные положения для 

выполнения гимнастических упражнений, их названия и 

требования к выполнению (стойки; упоры; седы, 

положения лёжа) 

 

Практическая 

работа Устный 

опрос 

 



12. Скольжение на груди. 

Работа ногами кролем у 

неподвижной опоры. 

Выдохи в воду.   

1   знакомятся с техникой скольжения на груди 

разучивают выдохи в воду. 

Практическая 

работа 

 

13. Строевые упражнения 

и организующие 

команды на уроках 

физической культуры 

1   разучивают способы построения стоя на месте (шеренга, 

колонна по одному, две шеренги, колонна по одному и по 

два) 

Практическая 

работа Устный 

опрос 

 

14. Строевые упражнения 

на уроках физической 

культуры 

1   разучивают повороты, стоя на месте (вправо, влево)  

15. Упражнения на 

дыхание. Техника 

выполнения работы 

ногами кролем у 

неподвижной опоры. 

Выдохи в воду. 

Скольжение на груди. 

1   разучивают технику работы ногами в кроле; повторяют 

выдохи в воду. 

Практическая 

работа 

 

16. Строевые упражнения 

на уроках физической 

культуры 

1   разучивают передвижение ходьбой в колонне по одному 

с равномерной скоростью 

 

Практическая 

работа 

 

17. Гимнастические 

упражнения 
1   наблюдают и анализируют образцы техники 

гимнастических упражнений учителя, уточняют 

выполнение отдельных элементов 

Практическая 

работа 

18. Работа ногами кролем с 

подвижной опорой. 

1   повторяют технику работы ногами в кроле;  Практическая 

работа 



Дыхательные 

упражнения. Игры в 

воде. 

выполняют дыхательные упражнения. 

19. Гимнастические 

упражнения с 

гимнастическим мячом 

1   разучивают упражнения с гимнастическим мячом 

(подбрасывание одной рукой и двумя руками; 

перекладывание с одной руки на другую; прокатывание 

под ногами; поднимание ногами из положения лёжа на 

полу) 

Практическая 

работа 

 

20. Гимнастические 

упражнения со 

скакалкой 

1   разучивают упражнения со скакалкой (перешагивание и 

перепрыгивание через скакалку, лежащую на полу; 

поочерёдное и последовательное вращение сложенной 

вдвое скакалкой одной рукой с правого и левого бока, 

двумя руками с правого и левого бока, перед собой) 

Практическая 

работа 

 

21. Кроль на груди. 

Движения ногами с 

использованием 

подвижной опоры.  

1   разучивают технику работы ног с использование 

подвижной опоры 

Практическая 

работа 

 

22. Гимнастические 

упражнения. Прыжки. 
1   разучивают упражнения в гимнастических прыжках 

(прыжки в высоту с разведением рук и ног в сторону; с 

приземлением в полуприседе; с поворотом в правую и 

левую сторону) 

Практическая 

работа 

 

23. Акробатические 

упражнения 

1   обучаются подъёму туловища из положения лёжа на спине 

и животе; обучаются подъёму ног из положения лёжа на 

животе. 

Практическая 

работа 

 



24. Кроль на груди. 

Движения ногами без 

опоры. 

1   разучивают технику работы ног без опоры  Практическая 

работа 

 

25. Акробатические 

упражнения. Прыжки. 

1   обучаются сгибанию рук в положении упор лёжа; 

разучивают прыжки в группировке, толчком двумя ногами; 

разучивают прыжки в упоре на руках, толчком двумя 

ногами. 

 

Практическая 

работа 

 

26. Равномерное 

передвижение в ходьбе 
1   обучаются равномерной ходьбе в колоне по одному с 

использованием лидера (передвижение учителя);; 

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения с использованием 

метронома;; 

обучаются равномерной ходьбе в колонне по одному с 

изменением скорости передвижения (по команде). 

Практическая 

работа 

 

27. Работа ногами кролем у 

неподвижной опоры в 

согласовании с 

дыханием. Скольжение 

на груди с работой ног. 

1   разучивают технику работы ногами кролем в согласовании 

с дыханием; 

выполняют скольжение на груди с работой ног. 

Практическая 

работа 

 

28. Равномерное 

передвижение в беге 
1 

  
обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

невысокой скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя); обучаются равномерному бегу в 

колонне по одному с невысокой скоростью;  

обучаются равномерному бегу в колонне по одному с 

разной скоростью передвижения с использованием лидера; 

Практическая 

работа 

 



обучаются равномерному бегу в колонне по одному в 

чередовании с равномерной ходьбой (по команде). 

29. Равномерное 

передвижение в беге. 

Повторение. 

1   повторяют равномерный бег в колонне по одному с 

невысокой скоростью с использованием лидера 

(передвижение учителя);  

повторяют равномерный бег в колонне по одному с разной 

скоростью передвижения с использованием лидера (по 

команде); 

повторяют равномерный бег в колонне по одному в 

чередовании с равномерной ходьбой (по команде). 

Практическая 

работа 

 

30. Кроль на груди. Работа 

ног кролем на груди с 

подвижной опорой в 

согласовании с 

дыханием. Игры в воде. 

1   повторяют технику работы ногами кролем в согласовании 

с дыханием; 

разучивают игры в воде. 

Практическая 

работа 

 

31. Прыжок в длину с 

места. 
1   знакомятся с образцом учителя и правилами его 

выполнения (расположение у стартовой линии, принятие 

исходного положения перед прыжком; выполнение 

приземления после фазы полёта; измерение результата 

после приземления); 

разучивают одновременное отталкивание двумя ногами и 

приземление (прыжки вверх из полуприседа на месте; с 

поворотом в правую и левую сторону. 

Практическая 

работа 

 



32. Прыжок в длину с 

места. Повторение. 
1   повторяют одновременное отталкивание двумя ногами 

(прыжки вверх из полуприседа на месте; с поворотом 

в правую и левую сторону);  

обучаются прыжку в длину с места в полной координации. 

Практическая 

работа 

 

33. Скольжение на спине. 

Работа ног кролем с 

подвижной опорой в 

согласовании с 

дыханием. Игры в воде. 

1   разучивают скольжение на спине; выполняют игры в воде. Практическая 

работа  

34. Прыжок в длину с 

места. Закрепление. 
1   выполняют прыжки в длину с места в полной координации. 

 

Практическая 

работа  

35. Прыжок в длину и в 

высоту с прямого 

разбега 

1   наблюдают выполнение образца техники прыжка в высоту 

с прямого разбега, анализируют основные его фазы (разбег, 

отталкивание, полёт, приземление); 

разучивают фазу приземления (после прыжка вверх 

толчком двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд 

толчком двумя ногами с невысокой площадки); 

разучивают фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой 

вперёд-вверх с места и с разбега с приземлением); 

разучивают фазу приземления (после прыжка вверх 

толчком двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд 

толчком двумя ногами с невысокой площадки); 

 

 

Практическая 

работа  



36. Дыхательные 

упражнения. Работа ног 

при плавании на спине с 

подвижной опорой. 

Игры на скольжение.  

1   разучивают работу ног при плавании на спине с доской; 

выполняют игры на скольжение 

Практическая 

работа  

37. Прыжок в длину и в 

высоту с прямого 

разбега. Разбег и 

отталкивание. 

1   повторяют фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; 

бег с ускорением и последующим отталкиванием); 

повторяют фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой 

вперёд-вверх с места и с разбега с приземлением). 

Практическая 

работа  

38. Прыжок в длину и в 

высоту с прямого 

разбега. Приземление. 

1   повторяют фазу приземления (после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки) 

Практическая 

работа  

39. Работа ногами при 

плавании на спине, руки 

вдоль туловища. 

Скольжение: ноги 

кроль на груди в 

стрелочке. 

1   разучивают движение ногами при плавании на спине, руки 

вдоль туловища; 

выполняют скольжение: ноги кроль на груди в стрелочке. 

Практическая 

работа  

40. Прыжок в длину и в 

высоту с прямого 

разбега. Повторение. 

1   повторяют фазы разбега (бег по разметкам с ускорением; 

бег с ускорением и последующим отталкиванием); 

повторяют фазу отталкивания (прыжки на одной ноге по 

разметкам, многоскоки, прыжки толчком одной ногой 

вперёд-вверх с места и с разбега с приземлением); 

повторяют фазу приземления (после прыжка вверх толчком 

двумя ногами; после прыжка вверх-вперёд толчком двумя 

ногами с невысокой площадки) 

Практическая 

работа  



 

41. Прыжок в длину и в 

высоту с прямого 

разбега. Закрепление. 

1   выполняют прыжки в высоту и длину с прямого разбега. Практическая 

работа 

42. Дыхательные 

упражнения. Игры в 

воде. 

1   разучивают дыхательные упражнения; 

выполняют имитационные упражнения при плавании 

кролем на груди. 

Практическая 

работа  

43. Строевые команды в 

лыжной подготовке. 
1   разучивают выполнение строевых команд: «Лыжи на 

плечо!»; «Лыжи под руку!»; «Лыжи к ноге!», стоя на месте 

в одну шеренгу; разучивают способы передвижения в 

колонне по два с лыжами в руках. 

Практическая 

работа  

44. Передвижение на 

лыжах ступающим и 

скользящим шагом. 

1   наблюдают и анализируют образец техники передвижения 

на лыжах учителя ступающим и скользящим шагом, 

уточняют отдельные её элементы; 

разучивают имитационные упражнения техники 

передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом, 

контролируют отдельные её элементы. 

Практическая 

работа  

45. Дыхательные 

упражнения. 

Подготовительные, 

имитационные 

упражнения при 

плавании кролем на 

груди. Закрепление 

правильной работы ног. 

1   повторяют дыхательные упражнения; 

выполняют имитационные упражнения при плавании 

кролем на груди. 

Практическая 

работа  



46. Подвижная игра 

«Школа мяча». 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Школа мяча», играют в изученную подвижную игру; 

разучивают считалки для проведения совместных 

подвижных игр; используют их при распределении 

игровых ролей среди играющих. 

 

Практическая 

работа  

47. Подвижная игра 

«Школа мяча». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Школа мяча», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

48. Дыхательные 

упражнения. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

1   закрепляют дыхательные упражнения; 

выполняют индивидуальные задания по овладению 

навыками плавания 

Практическая 

работа  

49. Подвижная игра 

«Салки» 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Салки», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

50. Подвижная игра 

«Салки». Повторение. 
1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Салки», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

51. Имитационные 

движения руками 

кролем на груди и на 

спине стоя у бортика. 

1   разучивают технику плавания в стрелочке на спине; 

выполняют имитационные движения руками кролем на 

груди и на спине стоя у бортика 

Практическая 

работа  



Техника плавания в 

стрелочке на спине.  

52. Подвижная игра 

«Пятнашки с мячом». 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Пятнашки с мячом», играют в изученную подвижную 

игру. 

 

Практическая 

работа  

53. Подвижная игра 

«Пятнашки с мячом». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Пятнашки с мячом», играют в изученную подвижную 

игру. 

 

Практическая 

работа  

54. Работа ногами кролем 

на груди с подвижной 

опорой с попеременной 

работой рук. 

Скольжение на спине.  

1   разучивают работу ногами кролем на груди с подвижной 

опорой с попеременной работой рук; 

выполняют скольжение на спине. 

Практическая 

работа  

55. Подвижная игра на 

внимание «Вызов 

номеров» 

1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Вызов номеров», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

56. Подвижная игра на 

внимание «Вызов 

номеров». Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Вызов номеров», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  



57. Плавание без опоры 

ноги кролем на спине и 

кролем на груди. 

Подготовительные 

упражнения при 

плавании кролем на 

груди и на спине.  

1   разучивают подготовительные упражнения при плавании 

кролем на груди и на спине; 

выполняют плавание без опоры. 

Практическая 

работа  

58. Подвижная игра 

«Метко в цель» 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Метко в цель», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

59. Подвижная игра 

«Метко в цель». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Метко в цель», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

60. Кроль на груди и кроль 

на спине. Движения 

руками и согласование 

движений ног, рук и 

дыхания.  

1   разучивают движения руками и согласование движений 

ног, рук и дыхания при плавании кролем. 

Практическая 

работа  

61. Подвижная игра «Кто 

быстрее» 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Кто быстрее», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

62. Подвижная игра «Кто 

быстрее». Повторение. 
1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Кто быстрее», играют в изученную подвижную игру. 

Практическая 

работа  



 

63. СФУ: выполнение 

индивидуальных 

заданий, направленные 

на закрепление навыков 

плавания. 

1   выполняют индивидуальные задания, направленные на  

закрепление навыков плавания. 

Практическая 

работа  

64. Подвижная игра 

«Охотники и утки» 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Охотники и утки», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

65. Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Охотники и утки», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

66. Скольжение в 

стрелочки на груди и на 

спине. Плавание на 

спине с натянутыми 

руками с доской руки на 

животе. Плавание на 

правом и левом боку. 

1   разучивают скольжение в стрелочке на груди и на спине; 

выполняют плавание на спине с доской. 

Практическая 

работа  

67. Подвижная игра 

«Третий лишний» 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Третий лишний», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  



68. Подвижная игра 

«Третий лишний». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Третий лишний», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

69. Плавание на груди с 

доской. Плавание на 

правом и левом боку с 

подвижной опорой.  

Плавание на спине с 

доской и без нее. 

1   разучивают плавание на груди с доской, плавание на 

правом и левом боку с подоской; 

выполняют плавание на спине с доской. 

Практическая 

работа  

70. Эстафеты с мячами 1   разучивают игровые действия и правила выполнения 

эстафет, выполняют эстафету. 

Практическая 

работа  

71. Эстафеты с мячами. 

Повторение. 
1   повторяют игровые действия и правила выполнения 

эстафет, выполняют эстафету. 

Практическая 

работа  

72. Кроль на груди. 

Движения руками и 

согласование движений 

ног, рук и дыхания. 

1   разучивают движения руками и согласование движений 

ног, рук и дыхания при плавании на груди 

Практическая 

работа  

73. Эстафеты с бегом, 

прыжками. 
1   разучивают игровые действия и правила выполнения 

эстафет, выполняют эстафету. 

Практическая 

работа  

74. Эстафеты с бегом, 

прыжками. Повторение 
1   повторяют игровые действия и правила выполнения 

эстафет, выполняют эстафету. 

Практическая 

работа  

75. Плавание на спине. 

Движения руками и 

1   разучивают движения руками и согласование движений 

ног, рук и дыхания при плавании на спине. 

Практическая 

работа  



согласование движений 

ног, рук и дыхания. 

76. Подвижная игра 

«Снайпер» 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Снайпер», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

77. Подвижная игра 

«Снайпер». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Снайпер», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

78. Плавание с различными 

заданиями (положение 

рук, количество 

гребков). Дыхательные 

упражнения. 

1   разучивают положение рук и количество гребков при 

плавании кролем. 

выполняют дыхательные упражнения. 

Практическая 

работа  

79. Подвижные игры с 

футбольным мячом. 
1   разучивают игровые действия с футбольным мячом. Практическая 

работа  

80. Подвижные игры с 

футбольным мячом. 

Эстафеты с мячом. 

1   повторяют игровые действия с футбольным мячом, 

выполняют эстафеты с мячом. 

 

Практическая 

работа  

81. СФУ: выполнение 

индивидуальных 

заданий, направленные 

на закрепление навыков 

плавания. 

1   выполняют индивидуальные задания, направленные на 

закрепление навыков плавания. 

Практическая 

работа  



82. Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 
1   разучивают игровые действия с баскетбольным мячом. 

 

Практическая 

работа  

83. Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

Эстафеты с мячом. 

1   повторяют игровые действия с баскетбольным мячом, 

выполняют эстафеты с мячом. 

 

Практическая 

работа  

84. СФУ: плавание на 

груди с различным 

положением рук; 

плавание на груди с 

разворотом головы в 

сторону; плавание на 

боку. 

1   выполняют специальные физические упражнения: 

плавание на груди с различным положением рук; плавание 

на груди с разворотом головы в сторону; плавание на боку 

Практическая 

работа  

85. Подвижная игра 

«Воробьи-вороны». 
1   разучивают игровые действия и правила подвижной игры 

«Воробьи-вороны», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

86. Подвижная игра 

«Воробьи-вороны». 

Повторение. 

1   повторяют игровые действия и правила подвижной игры 

«Воробьи-вороны», играют в изученную подвижную игру. 

 

Практическая 

работа  

87. СФУ: плавание на 

груди с различным 

положением рук; 

плавание на груди с 

разворотом головы в 

1   выполняют специальные физические упражнения: 

плавание на груди с различным положением рук; плавание 

на груди с разворотом головы в сторону; плавание на боку 

Практическая 

работа  



сторону; плавание на 

боку. Повторение. 

88. Рефлексия: 

демонстрация прироста 

показателей 

физических качеств к 

нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО. Поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине за 1 

минуту. 

1   демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

Практическая 

работа  

89. Рефлексия: 

демонстрация прироста 

показателей 

физических качеств к 

нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО. Плавание на 25 

метров. 

1   демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

Практическая 

работа  

90. СФУ: плавание на 

груди с различным 

положением рук; 

плавание на груди с 

разворотом головы в 

сторону; плавание на 

спине. 

1   выполняют специальные физические упражнения: 

плавание на груди с различным положением рук; плавание 

на груди с разворотом головы в сторону; плавание на спине 

Практическая 

работа  



91. Рефлексия: 

демонстрация прироста 

показателей 

физических качеств к 

нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО. Смешанное 

передвижение на 1 км 

1   демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

Практическая 

работа  

92. Рефлексия: 

демонстрация прироста 

показателей 

физических качеств к 

нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО. Прыжок в длину с 

места 

1   демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

Практическая 

работа  

93. СФУ: плавание на 

груди с различным 

положением рук; 

плавание на груди с 

разворотом головы в 

сторону; плавание на 

спине. Повторение. 

1   выполняют специальные физические упражнения: 

плавание на груди с различным положением рук; плавание 

на груди с разворотом головы в сторону; плавание на 

спине. 

Практическая 

работа  

94. Рефлексия: 

демонстрация прироста 

показателей 

физических качеств к 

нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО. Бег на 30 метров 

на время. 

1   демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

Практическая 

работа 

 



95. Рефлексия: 

демонстрация прироста 

показателей 

физических качеств к 

нормативным 

требованиям комплекса 

ГТО. Сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

1   демонстрация прироста показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

 

Практическая 

работа 

Тестирование 

96. Повторение. Плавание 

на спине с различным 

положением рук, 

плавание на боку. 

1   выполняют специальные физические упражнения: 

плавание на спине с различным положением рук, плавание 

на боку 

Практическая 

работа 

97. Повторение. Эстафеты 

с мячами. 

1   разучивают правила выполнения эстафет, соревнуются в 

выполнении заданий эстафеты на быстроту. 

Практическая 

работа 

Тестирование 

98. Повторение. Эстафеты 

с мячами. 

1   разучивают правила выполнения эстафет, соревнуются в 

выполнении заданий эстафеты на быстроту. 

Практическая 

работа 

Тестирование 

99. Повторение. Плавание 

«кроль на груди», «на 

спине» на коротких 

отрезках на скорость. 

1   закрепляют навыки плавания кролем на груди и на спине Практическая 

работа  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
99 
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