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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 2 А, Б, В 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

• 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; 

• Авторской программой «Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 классов / В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. 

 



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). 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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 
Во 2 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно 102 часа. 

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. Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча и игр с мячом. Физические упражнения и их отличия от естественных 

движений. Основные физические качества человека. Правильное питание как слагаемое 

здорового образа жизни. 

Способы самостоятельной деятельности. Комплексы общеразвивающих 

упражнений для утренней гимнастики. Влияние утренней зарядки на самочувствие и работо-

способность человека. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Основные виды испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Физическое совершенствование.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: повороты на 

месте направо, налево и кругом, передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом. ОРУ 

на месте и в движении. Кувырок вперед и назад в группировке. Гимнастические упражнения 

прикладного характера: вис на низкой и высокой перекладине, подтягивания из виса, прыжки 

через гимнастическую скакалку, лазание по гимнастической стенке и по вертикальному 

канату. Стойка на двух и одной ноге на бревне. Инструктаж технике безопасности при 

проведении занятий по гимнастике с основами акробатики. 

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. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в плавательном бассейне. 

Лёгкая атлетика. Бег: с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени, 

равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег на различных дистанциях, бег с 

изменением  направления движения. Бег на 30 метров с высокого старта. Бег на 1000 метров в 

равномерном темпе с переходом на ходьбу. 6-тиминутный бег. Бег на время. Метание: малого 

мяча на дальность и в горизонтальную цель с места. Прыжки: на месте на одной ноге и двух 

ногах, с поворотами вправо и влево, с продвижением вперед и назад, левым и правым боком 



приставными шагами, в длину и высоту с места, с поворотом на 90°, по разметкам, через 

препятствия, со скакалкой. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по 

легкой атлетике. 

Лыжная подготовка. Передвижения на лыжах: ступающий и скользящий шаг с палками 

и без палок, одновременный одношажный и бесшажный классический лыжный ход. Спуски в 

основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом».  Инструктаж по технике 

безпасности при проведении занятий по лыжным гонкам. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры и подводящие 

упражнения с бегом, прыжками, метанием. Подвижные игры и эстафеты с применением 

спортивного инвентаря, направленные на развитие основных физических качеств. Подвижные 

игры на внимание. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий по 

подвижным и спортивным играм. 

Мини-футбол: остановка катящегося мяча подошвой и внутренней частью стопы,  

ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой с остановками по сигналу, 

удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места.  Подвижные 

игры: «Мини-футбол» по упрощенным правилам, «Пасовка футболистов», эстафеты с 

ведением. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, ведение мяча 

на месте и в движении по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, передача мяча двумя 

руками от груди и из-за головы, от плеча одной, броски мяча с места двумя руками от груди. 

Подвижные игры: «Салки с ведением мяча», «Салки на передачах», игровые задания с мячом 

на координацию движений, эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол: ловля и передачи мяча через сетку, подачи мяча через сетку броском. 

Подвижные игры: «Снежки», «Пионербол» по упрощенным правилам. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТРА» 

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 



По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества 

и определять их отличительные признаки; 

• понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

• выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

• вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников (в 

пределах изученного); 

• исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

• делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и 

игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

• выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

• контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

• измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

• выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

• демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; 

в высоту с прямого разбега; 

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

• организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 

• выполнять упражнения на развитие физических качеств. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. «Знания о физической культуре» 

1.1. Возникновение первых спортивных соревнований. Появление 

мяча и игр с мячом. Физические упражнения и их отличия от 

естественных движений. 

1 
  

1.2. Основные физические качества человека. Правильное 

питание как слагаемое здорового образа жизни. 

1   

Итого по разделу 2  

Раздел 2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

2.1. Комплексы упражнений утренней гимнастики, формирование 

правильной осанки. 

1   

2.2. Влияние утренней зарядки на самочувствие и 

работоспособность человека. ВФСК "ГТО". 

1   

Итого по разделу 2  

3. Раздел «Физическое совершенствование» 

3.1. Легкая атлетика. Вводный инструктаж по технике 

безопасности при проведении занятий по физической 

культуре. Легкоатлетические виды упражнений комплекса 

«ГТО». 

1   

3.1.1. Легкая атлетика. Техника спринтерского бега на 60 метров с 

высокого старта. Специальные беговые легкоатлетических 

упражнений (СБУ). 

4   

3.1.2. Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и в длину с 7-9 

шагов разбега. Челночный бег. 

6   

3.1.3. Легкая атлетика. Метание малого мяча в цель с места.  3   

3.1.4. Легкая атлетика. Техника длительного бега в равномерном 

темпе до 6-ти минут. Смешанное передвижение на 1000 

метров.  

4   

Итого по разделу 18  

3.2.  Гимнастика с элементами акробатики. Инструктаж по 

технике безопасности при занятиях гимнастикой с 

элементами акробатики. Строевые команды и перестроения 

на месте. 

1   

3.2.1. Гимнастика с элементами акробатики. Техника кувырка 

вперед и назад в группировке. Подтягивания в висе на 

перекладине. Прыжки со скакалкой. 

2   



3.2.2. Гимнастика с элементами акробатики. ОРУ в движении. 

Стойка на двух и одной ноге на бревне. Лазание по 

гимнастической стенке и вертикальному канату. Перелезание 

через коня, бревно. 

2   

Итого по разделу 5   

3.3. Лыжная подготовка. Подготовка лыж и построение с 

лыжами. Техника ступающего и скользящего лыжного шага. 

1   

3.3.1. Лыжная подготовка. Техника одновременного бесшажного 

и одношажного классического лыжного хода. Техника 

торможения «плугом», подъем «лесенкой», повороты 

переступанием на лыжах. 

3   

Итого по разделу 4  

3.4. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Подвижные игры и технические действия с мячом на основе 

игры «Баскетбол». Начальная техника ведения, передач и 

бросков мяча. Эстафеты с мячом. 

11   

3.4.1. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Подвижные игры и технические действия с мячом на основе 

игры «Волейбол». Начальная техника бросков, передач и 

ловли мяча. Эстафеты с мячом. 

6   

3.4.2. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Подвижные игры и технические действия с мячом на основе 

игры «Футбол». Начальная техника ведения, передач и ударов 

по воротам. Эстафеты с мячом. 

7   

3.4.3. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Подвижные игры с мячами. Эстафеты с бегом, прыжками и 

мячами на развитие быстроты и ловкости. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении занятий по подвижным 

играм. 

13   

Итого по разделу 37  

3.7. Плавание. Техника плавания способом «кроль на груди», «на 

спине». Подводящие упражнения и задания, направленные на 

овладения навыками плавания. Дыхательные упражнения, 

скольжения на груди и на спине, движение руками и ногами в 

воде. Плавание «кроль на груди», «на спине» на коротких 

отрезках на скорость. Игры в воде. Инструктаж по технике 

безопасности при занятиях в плавательном бассейне. 

34   

Итого по разделу 34  

ИТОГО 102  
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Название темы урока 
Количество часов 

всего Контрольные 

работы  

Практические 

работы 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по физической культуре. 

Легкоатлетические виды испытаний ВФСК «ГТО». 

1   

2. Техника высокого старта. Специальные беговые 

упражнения (СБУ). 

1   

3. Правила посещения бассейна и поведение на 

водных дорожках. Инструкция по технике  

безопасности   для учащихся  при занятиях на воде  

в бассейне. 

1   

4. Техника бега на короткую дистанцию. Бег на 30 

метров на время. Развитие скоростных 

способностей. 

1   

5. Смешанное передвижение на дистанции 1000 

метров. Испытание комплекса «ГТО». 

1   

6. Техника дыхания и погружения под воду. 

Упражнения «звездочка», «медуза», «поплавок» 

1   

7. Техника метания малого мяча с места в цель. 

Эстафеты. 

1   

8. Метание малого мяча с места в цель с 6 метров. 

Испытание по выбору комплекса «ГТО». 

1   

9. Техника попеременных движений ногами кролем, 

сидя на бортике. Дыхательные упражнения. Игры в 

воде. 

1   

10. Техника челночного бега. Развитие 

координационных способностей. Эстафета. 

1   

11. Челночный бег 3 по 10 метров на время. Испытание 

комплекса «ГТО». 

1   

12. Скольжение на груди. Работа ногами кролем у 

неподвижной опоры. Выдохи в воду.   

1   

13. Техника прыжка в длину с места толчком двумя 

ногами. Развитие скоростно-силовых способностей. 

1   

14. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами на 

результат. Испытание комплекса «ГТО». 

1   

15. Упражнения на дыхание. Техника выполнения 

работы ногами кролем у неподвижной опоры. 

Выдохи в воду. Скольжение на груди. 

1   

16. Инструктаж по технике безопасности при 

проведении занятий по подвижным играм. Игра 

«Школа мяча» с волейбольным мячом. 

1   

17. Подвижная игра «Салки» с волейбольным мячом. 1   

18. Работа ногами кролем с подвижной опорой. 

Дыхательные упражнения. Игры в воде. 

1   

19. Подвижная игра «Охотники и утки». Техника ловли 

и бросков волейбольного мяча.  

1   

20. Подвижная игра «Охотники и утки». Техника ловли 1   
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и бросков волейбольного мяча. Повторение. 

21. Кроль на груди. Движения ногами с 

использованием подвижной опоры.  

1   

22. Техника ведения и передач баскетбольного мяча на 

месте и в движении. Остановка с мячом. Игра 

«Салки с ведением мяча». 

1   

23. Повторение техники ведения и передач 

баскетбольного мяча. Игра «Салки с ведением 

мяча».  

1   

24. Кроль на груди. Движения ногами без опоры. 1   

25. Закрепление техники ведения и передач 

баскетбольного мяча. Игра «Салки с ведением 

мяча».  

1   

26. Техника ведения, остановок и передач футбольного 

мяча. 

1   

27. Работа ногами кролем у неподвижной опоры в 

согласовании с дыханием. Скольжение на груди с 

работой ног. 

1   

28. Эстафеты с бегом, прыжками и мячами на развитие 

быстроты и ловкости. 

1   

29. Ведение, остановка и передача футбольного мяча. 

Игра «Пасовка футболистов».  

1   

30. Кроль на груди. Работа ног кролем на груди с 

подвижной опорой в согласовании с дыханием. 

Игры в воде. 

1   

31. Ведение, остановка и передача футбольного мяча. 

Игра «Пасовка футболистов». Повторение. 

1   

32. Возникновение первых спортивных соревнований. 

Появление мяча и игр с мячом. Физические 

упражнения и их отличия от естественных 

движений. 

1   

33. Скольжение на спине. Работа ног кролем с 

подвижной опорой в согласовании с дыханием. 

Игры в воде. 

1   

34. Основные физические качества человека. 

Правильное питание как слагаемое здорового 

образа жизни. 

1   

35. Техника ловли, передач и бросков волейбольного 

мяча через сетку. 

1   

36. Дыхательные упражнения. Работа ног при плавании 

на спине с подвижной опорой. Игры на скольжение.  

1   

37. Подвижная игра «Снежки» на закрепление навыков 

ловли и бросков волейбольного мяча через сетку. 

1   

38. Инструктаж по технике безопасности при занятиях 

гимнастикой. Строевые команды и перестроения на 

месте. 

1   

39. Работа ногами при плавании на спине, руки вдоль 

туловища. Скольжение: ноги кроль на груди в 

стрелочке. 

1   

40. Техника  кувырка вперед в группировке. 1   
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Подтягивания из виса на перекладине. 

41. Техника  кувырка назад в группировке. Прыжки со 

скакалкой. 

1   

42. Дыхательные упражнения. Игры в воде. 1   

43. ОРУ в движении. Стойка на двух и одной ноге на 

бревне.  

1   

44. Лазание по гимнастической стенке и вертикальному 

канату. Перелезание через коня, бревно. 

1   

45. Дыхательные упражнения. Подготовительные, 

имитационные упражнения при плавании кролем на 

груди. Закрепление правильной работы ног. 

1   

46. Подготовка лыж и построение с лыжами. Техника 

ступающего и скользящего лыжного шага. 

1   

47. Техника одновременного бесшажного 

классического лыжного хода. 

1   

48. Дыхательные упражнения. Выполнение 

индивидуальных заданий. 

1   

49. Техника одновременного одношажного 

классического лыжного хода. 

1   

50. Техника торможения «плугом», подъем 

«лесенкой», повороты переступанием на лыжах. 

1   

51. Имитационные движения руками кролем на груди и 

на спине стоя у бортика. Техника плавания в 

стрелочке на спине.  

1   

52. Подвижная игра «Школа мяча». Повторение. 1   

53. Подвижная игра «Салки» и ее разновидности. 1   

54. Работа ногами кролем на груди с подвижной опорой 

с попеременной работой рук. Скольжение на спине.  

1   

55. Подвижная игра «Перестрелка». 1   

56. Подвижная игра «Перестрелка». Повторение. 1   

57. Плавание без опоры ноги кролем на спине и кролем 

на груди. Подготовительные упражнения при 

плавании кролем на груди и на спине.  

1   

58. Эстафеты с бегом, прыжками и мячами на развитие 

быстроты и ловкости. Повторение. 

1   

59. Эстафеты с бегом, прыжками и мячами на развитие 

быстроты и ловкости. Закрепление. 

1   

60. Кроль на груди и кроль на спине. Движения руками 

и согласование движений ног, рук и дыхания.  

1   

61. Повторение техники ведения баскетбольного мяча. 

Остановки с мячом. Игра «Салки с ведением 

баскетбольного мяча» 

1   

62. Повторение техники передач баскетбольного мяча. 

Передачи на месте в парах. Игра «Салки в парах на 

передачах». 

1   

63. СФУ: выполнение индивидуальных заданий, 

направленные на закрепление навыков плавания. 

1   

64. Игра «Салки с ведением баскетбольного мяча».  1   

65. Игра «Салки с передачами баскетбольного мяча».  1   
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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   

67. Эстафеты с баскетбольным мячом. 1   

68. Техника броска мяча с места от груди двумя 

руками. Броски мяча с различных точек. 

1   

69. Плавание на груди с доской. Плавание на правом и 

левом боку с подвижной опорой.  Плавание на 

спине с доской и без нее. 

1   

70. Техника броска мяча с места от груди двумя 

руками. Броски мяча с различных точек. 

Повторение. 

1   

71. Эстафеты с ведением, передачами и бросками 

баскетбольного мяча. 

1   

72. Кроль на груди. Движения руками и согласование 

движений ног, рук и дыхания. 

1   

73. Подвижная игра «Перестрелка». Ловля и передача 

волейбольного мяча в парах. 

1   

74. Подвижная игра «Перестрелка». Ловля и передача 

волейбольного мяча в парах. Повторение.  

1   

75. Плавание на спине. Движения руками и 

согласование движений ног, рук и дыхания. 

1   

76. Повторение техники ведения футбольного мяча. 

Эстафета с ведением мяча. 

1   

77. Повторение техники остановок и передач 

футбольного мяча. Игра «Пасовка футболистов». 

1   

78. Плавание с различными заданиями (положение рук, 

количество гребков). Дыхательные упражнения. 

1   

79. Подвижная игра «Мини-футбол» по упрощенным 

правилам. Основные моменты из правил. 

1   

80. Подвижная игра «Мини-футбол» по упрощенным 

правилам. Повторение. 

1   

81. СФУ: выполнение индивидуальных заданий, 

направленные на закрепление навыков плавания. 

1   

82. Передачи и ловля волейбольного мяча через сетку с 

ближнего расстояния. Повторение. 

1   

83. Броски (подачи) волейбольного мяча через сетку с 

ближнего расстояния. Повторение. 

1   

84. СФУ: плавание на груди с различным положением 

рук; плавание на груди с разворотом головы в 

сторону; плавание на боку. 

1   

85. Подвижная игра «Снежки». Закрепление навыка 

ловли и передачи мяча через сетку. 

1   

86. Подвижная игра «Пионербол» по упрощенным 

правилам. 

1   

87. СФУ: плавание на груди с различным положением 

рук; плавание на груди с разворотом головы в 

сторону; плавание на боку. Повторение. 

1   

88. Специальные беговые упражнения. Прыжки в 

длину с места. Повторение. 

1   
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89. Техника прыжка в длину с 3-5 шагов разбега. 1   

90. СФУ: плавание на груди с различным положением 

рук; плавание на груди с разворотом головы в 

сторону; плавание на спине. 

1   

91. Равномерный бег 4 минуты. Преодоление малых 

препятствий. Развитие выносливости. 

1   

92. Развитие выносливости в 6-тиминутном беге в 

равномерном темпе. 

1   

93. СФУ: плавание на груди с различным положением 

рук; плавание на груди с разворотом головы в 

сторону; плавание на спине. Повторение. 

1   

94. Комплексы упражнений утренней гимнастики, 

формирование правильной осанки. 

1   

95. Влияние утренней зарядки на самочувствие и 

работоспособность человека. ВФСК "ГТО". 

1   

96. СФУ: плавание на спине с различным положением 

рук, плавание на боку. 

1   

97. Повторение. Метание малого мяча с места в цель.  1   

98. Повторение. Прыжок в длину с места. Челночный 

бег 3 по 10 метров. Испытания комплекса «ГТО». 

1   

99. Повторение. Плавание «кроль на груди», «на 

спине» на коротких отрезках на скорость. 

1   

100. Повторение. Смешанное передвижение на 1000 

метров с высокого старта. Обязательное испытание 

комплекса «ГТО». 

1   

101. Повторение. Высокий старт. Бег на 30 метров с 

высокого старта. Обязательное испытание 

комплекса «ГТО». 

1   

102. Повторение. Плавание «кроль на груди», «на 

спине» на коротких отрезках на скорость. 

Эстафеты. 

1   

ВСЕГО 102   
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