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Нормативные документы  

                   Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная     

                   рабочая программа:  

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

o Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова

ния Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерац

ии от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

o Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»;  

o Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»;  

o Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 



общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0.  

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов 

ЧОУ «Школа «Таурас»;  

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022учебный год;  

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год.  

 

Рабочая программа по предмету 

«Физическая культура» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которые 

рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости). 

Рабочая программа рассчитана на: 

3 учебных часа в неделю 

102 учебных часа в год. 

Возможно проведение уроков в электронном формате (по мере необходимости). 

1.2.Используемый учебно-методического комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

УМК обучающегося: «Физическая культура» 1-4 классы: учебник для образовательных 

организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

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

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.И. Лях.- 4-е изд.- М.: 

Просвещение, 2021 

 

1.3. Планируемые результаты освоения изучения учебного предмета в соответствии с 

примерными основными образовательными программами общего образования и 

образовательными программами образовательной организации. 

Личностные, метапредметные результаты: 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные) 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при 

выполнении физических упражнений; 

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя); 

- вносить коррективы в свою работу. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 



- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

«Обучающийся научится»: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать игры по видам спорта; 

- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

- сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

«Обучающийся научится»: 

- рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 



учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» обучающиеся 2 класса должны: 

 

«Обучающийся должен знать и иметь представление»: 

— о зарождении древних Олимпийских игр; 

— о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

— о правилах проведения закаливающих процедур; 

— об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования 

правильной осанки; 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

— определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

— вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

— выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

— выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

— выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

— выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, 

беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной 

открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных 

исходных положений; лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке; преодолевать с 

помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать с поворотами на 180º - 360º; 

совершать опорные прыжки на горку с гимнастических матов, коня, козла; 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из 

разных исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов 

разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом внутрь 

гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, 

частоты и ритмы движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, 

набивным мячом массой 1 кгс соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок 

вперёд и назад; осуществлять прыжок с мостика на козла или коня высотой 100 см и выполнять 

прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну высотой 50-100 см с 

выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев, 

стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для 

учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; в 

положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих 

на организм ребёнка, типа "Пионербол", "Перестрелка", мини-футбол, мини-баскетбол. 



 

 

1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

№ Упражнение 
МАЛЬЧИ

КИ 
«5» 

МАЛЬЧИ
КИ 
«4» 

МАЛЬЧИ
КИ 
«3» 

ДЕВОЧК
И 

«5» 

ДЕВОЧК
И 

«4» 

ДЕВОЧК
И 

«3» 

1.1 
Челночный бег 3х10 

метров (секунд) 
9,2 10,1 10,4 9,7 10,7 11,2 

1.2 или бег на 30 метров 5,9 6,7 6,9 6,2 7,0 7,2 

 

 (секунд)       

2 
Смешанное 

передвижение (1 

километр) 

без 

учёта 

времен

и 

без 

учёта 

времен

и 

без 

учёта 

времен

и 

без 

учёта 

времен

и 

без 

учёта 

времен

и 

без 

учёта 

времен

и 

 

3.1 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-

во раз) 

 

4 

 

3 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.2 
или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

 

13 

 

6 

 

5 

 

11 

 

5 

 

4 

 

3.3 
или отжимания: сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 

 

17 

 

9 

 

7 

 

11 

 

5 

 

4 

 

4 
Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

достать 

пол 

ладонями 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладоням

и 

достать 

пол 

пальцам

и 

достать 

пол 

пальцам

и 

 

 

Оценивание обучающихся производится согласно «Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

«Положению о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых 

отметок». 

Виды контроля: сдача нормативов, защита рефератов, презентаций, докладов. Конспекты по 

параграфам учебника 

2. Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, 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. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 



равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 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 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

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

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

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

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

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. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 
бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель 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 и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и 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; приём 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, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и 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, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перерезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 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 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

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

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений 

с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 

поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с 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. 

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 (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 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 с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 

способов плавание.



Раздел 

№ 

уро

ка 

Тематическое планирование по физической культуре 

3 класс 

Тема (содержание)урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

план\факт 

Лёгкая 

атлети

ка 

1 

Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через 

препятствия. Бег с высоким подниманием бедра. Бег в 

коридоре с максимальной скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 

место». Развитие скоростных способностей. Инструктаж по 

ТБ  1  

 

2 

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские игры: история 

возникновения 1  

 

Плаван

ие 
3 

Вводное занятие. Правила посещения бассейна, поведения и 

техника безопасности на воде. Название плавательных 

упражнений, способов плавания и предметов для обучения 

(повторение). 1  

 

Лёгкая 

атлети

ка 

4 

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей. Олимпийские игры: история 

возникновения  1  

 

5 

Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия: эстафета, 

старт, финиш  1  

 

Плаван

ие 
6 

Проверка степени владения умениями двигательных 

действий в воде. Подготовительные упражнения по 

освоению с водой: упражнения на погружение, всплывание и 

на дыхание. Игры на воде 1  

 

Лёгкая 

атлети

ка 

7 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок 

с высоты 60 см. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств. Влияние бега на здоровье 1  

 

8 

Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в беге, 

прыжках 1  

 

Плаван

ие  
9 

Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

упражнения на лежание, скольжение и на дыхание. Игры на 

воде 1  

 

Лёгкая 

атлети

ка 

10 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств. Правила 

соревнований в метаниях 1  

 

11 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Олимпийское движение современности 1  

 

Плаван

ие 
12 

Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

упражнения на лежание, скольжение и на дыхание. Игры на 

воде 1  

 

Лёгкая 

атлети

ка, 

Кроссо

вая 

подгот

13 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Олимпийское движение современности 1  

 

14 
Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 1  

 



овка Развитие выносливости. Измерение роста, веса, силы 

Плаван

ие 
15 

Подготовительные упражнения по освоению с водой: 

упражнения на лежание, скольжение и на дыхание. Игры на 

воде 1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка  

16 

Бег  5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости. Измерение роста, веса, силы 1  

 

17 

Бег 6 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 1  

 

Плаван

ие 
18 

Подготовительные упражнения по освоению с  водой. 

Оценка умения выполнять подготовительные упражнения 
1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка.  

19 

Бег 7 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости. Расслабление и напряжение мышц 

при выполнении упражнений 1  

 

20 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 1  

 

Плаван

ие 
21 

Кроль на спине. Движения ногами (у неподвижной и 

подвижной опоры). Игры на воде 1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка.  

22 

Бег 8 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. Измерение роста, веса, 

силы 1  

 

23 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью 1  

 

Плаван

ие 
24 

Кроль на спине. Движения ногами (у неподвижной и 

подвижной опоры). Игры на воде. 1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка.  

25 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. Выполнение основных 

движений с различной скоростью 1  

 

26 
Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. 

Выявление работающих групп мышц 1  

 

Плаван

ие 
27 

Кроль на спине. Движения ногами (у неподвижной и 

подвижной опоры). Игры на воде 1  

 

 

гимна

стика 

28 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка вперед. 

ОРУ. Игра: «Что изменилось?». Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 1  

 

29 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и  

группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 

кувырка вперед.  ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей 1  

 

Плава

ние 
30 

Кроль на спине. Движения ногами (без опоры). Движения 

руками 1  

 

гимна

стика 

31 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и  

группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 

кувырка вперед.Стойка на лопатках. Мост из положения 1  

 



лежа на спине. ОРУ. Игра «Что изменилось?». Развитие 

координационных способностей 

32 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка 

с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей 1  

 

Плава

ние 
33 

Кроль на спине. Движения ногами (без опоры). Движения 

руками 1  

 

гимна

стика 

34 

Выполнять команды: «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка 

с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие координационных 

способностей 1  

 

35 

Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Развитие силовых 

способностей 1  

 

Плава

ние 

36 

Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры). Соскоки в воду ногами 

вниз, прыжки 1  

 

гимна

стика 

37 

Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Игра «Маскировка 

в колоннах». Развитие силовых способностей 1  

 

38 

Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых способностей 1  

 

Плава

ние 

39 

Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры). Соскоки в воду ногами 

вниз, прыжки 1  

 

гимна

стика 

40 

Построение в две шеренги. Перестроение  из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивание в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на 

коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Развитие силовых способностей 1  

 

41 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 

м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие координационных способностей 1  

 

Плава

ние 

42 

Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры). Соскоки в воду ногами 

вниз, прыжки 1  

 

гимна

стика 

43 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 

м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие координационных способностей 1  

 

44 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 

м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 1  

 



наклонной скамейке в упоре стоя на коленях. Игра «Посадка 

картофеля». Развитие координационных способностей 

Плава

ние 

45 

Кроль на спине. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры). Соскоки в воду ногами 

вниз, прыжки 1  

 

гимна

стика 

46 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 

м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие координационных 

способностей 1  

 

47 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 

м). Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 

Игра «Посадка картофеля». Развитие координационных 

способностей 1  

 

Плава

ние 
48 

Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной опорой и 

без опоры). 1  

 

Подви

жные 

игры 

на 

основе 

баскет

бола 

49 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 1  

 

50 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 1  

 

плава

ние 
51 

Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной опорой и 

без опоры). 1  

 

Подви

жные 

игры 

на 

основе 

баскет

бола 

52 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

и левой рукой в движении шагом и бегом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие 

координационных способностей 1  

 

53 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координационных способностей 1  

 

плава

ние 
54 

Кроль на груди. Движения ногами (с неподвижной опорой и 

без опоры). 1  

 

Подви

жные 

игры 

на 

основе 

баскет

бола 

55 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координационных способностей 1  

 

56 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 

Ведение на месте правой и левой рукой в движении шагом и 

бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка 

мячей по кругу». Развитие координационных способностей 1  

 

плава

ние 
57 

Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры на воде 

1  

 

Подви

жные 

игры 

на 

основе 

58 

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, 

квадратах, в круге. Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 1  

 



баскет

бола 

59 

Ловля и передача мяча в движении в треугольниках, 

квадратах, в круге. Ведение мяча с изменением направления. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Кто быстрее». 

Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 1  

 

плава

ние 
60 

Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры на воде 

1  

 

Подви

жные 

игры  

61 
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

62 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 1  

 

плава

ние 
63 

Кроль на груди. Движения ногами и руками. Игры на воде 

1  

 

Подви

жные 

игры 

64 
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

65 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 1  

 

плава

ние 
66 

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры)* 1  

 

Подви

жные 

игры 

67 
ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

68 

ОРУ в движении. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 1  

 

плава

ние 
69 

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры)* 1  

 

Подви

жные 

игры 

70 
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

71 
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

плава

ние 
72 

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры)* 1  

 

Подви

жные 

игры 

73 
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

74 
ОРУ. Игры: «Пустое место», «Белые медведи». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

плава

ние 
75 

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры)* 1  

 

Подви

жные 

игры 

76 
ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

77 
ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 1  

 

плава

ние 
78 

Кроль на груди. Согласование движений рук, ног и дыхания 

(с подвижной опорой и без опоры)* 1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка 

 

79 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости.  Инструктаж по ТБ 1  

 

80 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости 1  

 

плава

ние 
81 

Кроль на спине. Обучение старту из воды 

1  

 



Кроссо

вая 

подгот

овка 

 

82 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Игра «Салки на марше». 

Развитие выносливости 1  

 

83 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 1  

 

плава

ние 
84 

Кроль на груди. Обучение старту прыжком с тумбочки 

1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка 

 

85 

Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Волк во рву». 

Развитие выносливости 1  

 

86 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 1  

 

плава

ние 

87 

Совершенствование навыков в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и кроль на спине (по элементам и в 

целом). Игры на воде* 1  

 

Кроссо

вая 

подгот

овка 

 

88 

Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бег, 70 м ходьба). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 1  

 

89 
Кросс 1 км. Игра «Гуси-лебеди». Развитие выносливости. 

Выявление работающих групп мышц 1  

 

плава

ние 

90 

Совершенствование навыков в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и кроль на спине (по элементам и в 

целом). Игры на воде* 1  

 

Легка

я 

атлети

ка 

 

91 

Ходьба через несколько препятствий. Круговая эстафета. Бег 

с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи». 

Развитие скоростных способностей 1  

 

92 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. 

Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые медведи», 

«Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей 1  

 

плава

ние 

93 

Совершенствование навыков в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и кроль на спине (по элементам и в 

целом). Игры на воде* 1  

 

Легка

я 

атлети

ка 

 

94 
Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон» 1  

 

95 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств 1  

 

плава

ние 

96 

Совершенствование навыков в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и кроль на спине (по элементам и в 

целом). Игры на воде* 1  

 

Легка

я 

атлети

ка 

 

97 

Прыжок в высоту с прямого разбега с зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств 1  

 

98 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 1  

 

плава

ние 

99 

Совершенствование навыков в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и кроль на спине (по элементам и в 

целом). Игры на воде* 1  

 

Легка

я 

атлети

100 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 1  

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ка 

 
101 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча, вперед вверх на 

дальность и на заданное расстояние. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 1  

 

плава

ние 

102 

Совершенствование навыков в овладении техникой способ 

плавания кроль на груди и кроль на спине (по элементам и в 

целом). Игры на воде* 1  

 

     



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 

корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 
               


