


Содержание учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов 

 1,3 классы  

№ Раздела, 

главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

I. Бассейн 1,3 

кл. (33ч.) 

Понятия, терминология, 

история развития ф/к, 

виды спорта. 

Характеристика 

основных физических 

качеств Физическая 

нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Обучающиеся научатся: 

- формировать установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

- выполнять контрольные упражнения и 

контрольные тесты по легкой атлетике, 

- оказывать до врачебную помощь при 

ссадинах, царапинах, легких ушибах. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- выполнять упражнения для тренировки 

различных групп мышц, 

- соблюдать основные гигиенические 

правила. 

II.Лёгкая 

атлетика  1,3 кл. 

(18ч.) 

Ходьба.  

Бег.  

Прыжки и их 

разновидности.  

Метание и их 

разновидности. 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять передвижение в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами, 

- демонстрировать вариативное 

выполнение беговых, прыжковых, 

метательных упражнений, 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-контролировать физическую нагрузку 

самостоятельно 

III.Гимнастика 

с основами 

акробатики 
1кл.(13ч.)  

3 кл.(14ч.) 

Организующие команды 

и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне. 
Акробатические 

упражнения 

Опорный прыжок. 

Обучающиеся научатся: 

- составлять правила комплексов 

утренней зарядке, 

- выполнять простейшие акробатические 

и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне, 



Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. 
- выполнять комплексы упражнений 

направленные на формирование 

правильной осанки, 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

координационных способностей, 

скоростно - силовых способностей, 

развития гибкости. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- демонстрировать уровень физической 

подготовленности 

IV.Спортивные 

(подвижные) 

игры 1,3 кл. 

(21ч.) 

Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетики, гимнастики, 

лыжной подготовки, 

эстафеты. 

Элементы игр в футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Обучающиеся научатся: 

- играть в спортивные, подвижные игры 

- устанавливать физическую нагрузку и 

способы её регулирования, 

- выполнять комплексы 

общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол, 

- демонстрировать уровень физической 

подготовленности, 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- ан Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

-играть в спортивные, подвижные игры 

самостоятельно, 

- организовывать судейство 

V.Лыжная 

подготовка 
1кл.(14ч.)  

3 кл.(16ч.) 

Виды лыжных ходов. 

Передвижение на лыжах, 

повороты, спуски, 

подъемы, торможение. 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- моделировать технику освоенных 



лыжных ходов, варьировать в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

- ан Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- описывать технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичные ошибки 

 2,4 классы  

№ Раздела, 

главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного 

предмета 

Планируемые результаты 

I. Основы 

знаний о 

физической 

культуре в 

процессе урока 

Понятия, терминология, 

история развития ф/к, 

виды спорта. 

Характеристика 

основных физических 

качеств Физическая 

нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты 

сердечных сокращений. 

Обучающиеся научатся: 

- формировать установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

- выполнять контрольные упражнения и 

контрольные тесты по легкой атлетике, 

- оказывать до врачебную помощь при 

ссадинах, царапинах, легких ушибах. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- выполнять упражнения для тренировки 

различных групп мышц, 

- соблюдать основные гигиенические 

правила. 

II.Лёгкая 

атлетика (18ч.) 

Ходьба.  

Бег.  

Прыжки и их 

разновидности.  

Метание и их 

разновидности. 

Обучающиеся научатся: 

- выполнять передвижение в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами, 

- демонстрировать вариативное 

выполнение беговых, прыжковых, 

метательных упражнений, 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 



-контролировать физическую нагрузку 

самостоятельно 

III.Гимнастика 

с основами 

акробатики 
2,4кл.(14ч.) 

Организующие команды 

и приемы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне. 
Акробатические 

упражнения 

Опорный прыжок. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. 

Обучающиеся научатся: 

- составлять правила комплексов 

утренней зарядке, 

- выполнять простейшие акробатические 

и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне, 

- выполнять комплексы упражнений 

направленные на формирование 

правильной осанки, 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- использовать гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

координационных способностей, 

скоростно - силовых способностей, 

развития гибкости. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- демонстрировать уровень физической 

подготовленности 

IV.Спортивные 

(подвижные) 

игры 2,4 кл. 

(21ч.) 

Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетики, гимнастики, 

лыжной подготовки, 

эстафеты. 

Элементы игр в футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Обучающиеся научатся: 

- играть в спортивные, подвижные игры 

- устанавливать физическую нагрузку и 

способы её регулирования, 

- выполнять комплексы 

общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол, 

- демонстрировать уровень физической 

подготовленности, 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- ан Обучающиеся получат 



 

 

 

возможность научиться: 

-играть в спортивные, подвижные игры 

самостоятельно, 

- организовывать судейство 

V.Лыжная 

подготовка  

2,4кл.(16ч.) 

Виды лыжных ходов. 

Передвижение на лыжах, 

повороты, спуски, 

подъемы, торможение. 

 

Обучающиеся научатся: 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- моделировать технику освоенных 

лыжных ходов, варьировать в 

зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе прохождения 

дистанций. 

- ан Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

- описывать технику изучаемых лыжных 

ходов, осваивать их самостоятельно, 

выявлять и устранять типичные ошибки 

IV. Плавание в 

течение всего 

года 

  

2,4 (33 ч.) 

- общеразвивающие и 

специальные физические 

упражнения 

(имитационные          

упражнения); 

- ходьба; 

- бег;  

- отталкивание; 

- прыжки; 

- погружение в воду; 

- прыжки с бортика; 

- кувырки вперед, назад, 

на месте и с 

продвижением; 

- скольжение; 

- задержка дыхания; 

- плавание с доской; 

- плавание при помощи 

рук, ног; 

- плавание в полной 

координации. 

 

Обучающиеся научатся: 

- преодолевать боязнь воды; 

- выполнять имитационные упражнения 

на суше и передвигаться в воде 

различными способами; 

- выполнять  упражнения на задержку 

дыхания, скольжения и прыгать с бортика 

бассейна; 

- выполнять основные упражнения для 

освоения техники плавания ; 

- соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
- описывать технику изучаемых способов 

плавания, выявлять и устранять типичные 

ошибки; 

-играть в подвижные игры 

самостоятельно; 

- демонстрировать уровень плавательной 

подготовленности. 



Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 

для 1-4 классов 

 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

1 класс    

Легкая атлетика (12 часов). Плаванье (6 часов). 18   

Инструктаж по ТБ в бассейне. Построение. 

Гимнастическая разминка. П/и «Воробышки летят». 

1   

Знакомство с физической культурой. П./и "Займи своё 

место". 

1   

Построение в шеренгу, колонну. Основная стойка, 

команды - « равняйсь", "смирно", "вольно". П.\и. 

"Ловишка".  

1   

Разминка. Специальные упражнения на все группы 

мышц. П/и «Пятнашки». 

1   

Строевые упражнения. П.\и. "Салки с домом".  1   

Пространственные представления. Челночный бег 4х10. 

П.\и. "Гуси - лебеди". 

1   

Построение. Показ всех стилей плавания (картинки, 

плакаты, фото). Личная гигиена. Упражнения по 

освоению с водой. П/и «Подпрыгни до игрушки» 

1   

Прыжки вверх и в длину. Расчет по порядку.  1   

Игры с бегом. П.\и. "Пятнашки".  1   

Прыжки вверх и в длину. П.\и. "Воробушки - 

попрыгунчики".  

1   

Разминка, ходьба разными видами, приседание, 

Упражнения по освоению с водой. П/и “Волны на море” 

1   

Строй, строевые упражнения. П.\и. "Два мороза, 

Удочка".  

1   

Разновидности ходьбы, бега. П.\и. "Гуси - лебеди". 1   

Метание мяча в цель, на дальность. П.\и. "Снежки".  1   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос». 

1   

Обучение технике пресса. Подвижная игра «Самолеты». 1   

Совершенствование технике пресса. Подвижная игра 

«У медведя во бору». 

1   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   

Подвижные игры (5 часов). Плаванье (2 часа). 7   

Подбрасывание и ловля мяча. П.\и. "Охотники и утки". 1   

Ловля и броски мяча в парах. П.\и. "Вышибалы". 1   

Работа ног в согласовании с дыханием. Спады в воду с 

бортика. П/и «Цапля и лягушки», «Прыжок в круг» 

1   

Броски одной рукой. П.\и. "Снежки".  1   

Ловля и броски мяча у стены. П.\и. "Охотники и утки". 1   

Ходьба в воде с изменениями направления. Спады в 

воду с бортика. П/и «Байдарки» 

1   

Броски и ловля мяча в парах, квадрате, по кругу. 1   



Эстафеты.  

Плавание (7 часов). Лыжная подготовка (16 часов). 23   

Инструктаж по ТБ. Построение. Гимнастическая 

разминка. П/и «Воробышки летят» 

1   

Т.б на лыжах. Инвентарь. Подбор лыж.  2   

Разминка. Специальные упражнения на все группы 

мышц. П/и «Пятнашки» 

1   

Ступающий шаг, движение в колонне. 2   

Разминка, бег, прыжки. П/и «Птички» 1   

Ступающий шаг. Поворот переступанием. 2   

Инструктаж по ТБ. Построение. Показ всех стилей 

плавания (картинки, плакаты, фото). Личная гигиена. 

Упражнения по освоению с водой. П/и «Подпрыгни до 

игрушки» 

1   

Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции. 

2   

Разминка, ходьба разными видами, приседание, 

Упражнения по освоению с водой. П/и “Волны на море” 

1   

Скользящий шаг с палками, без. Спуск на лыжах без 

палок. 

2   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   

Скользящий шаг .Спуск. Подъем 2   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   

Скользящий шаг змейкой. Прохождение до 500 метров. 2   

Прохождение дистанции до 500 метров. 2   

Подвижные игры ( 3 часа). Плаванье (2 часа). 5   

Отталкивание от бортика. Прыжки в воду, стартовые 

прыжки П/и «Тоннель»  

1   

Строевые упражнения. Эстафеты с бегом.  1   

Эстафеты с бегом. Подвижная игра «Воробьи – вороны» 1   

Прыжки, отталкивание от бортика. П/и “Насос”, 

«Тревога» 

1   

Ведение мяча на места, в движении. П.\и. "Мяч 

водящему". 

1   

Гимнастика с элементами акробатики (13 часов). 

Плаванье (6 часов). 

19   

Т.б. на гимнастики. Основные понятия. Построение в 

шеренгу, колонну, перестроение. Пресс 30 сек.  

1   

Комплекс упражнений в воде. П/и «Насос», «Цапля и 

лягушки», «Морской колобок» 

1   

Вис на гимнастической стенке на время. П\и. 

"Совушка".  

1   

Перекаты. П\и. "Передача мяча в тоннеле".  1   

Закрепление материала, упражнения на задержку 

дыхания. П/и «Пятнашки с поплавками» 

1   

Кувырок вперед. П\и. "Займи свое место". 1   

Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Круговая 1   



тренировка. П\и. "Перестрелка".  

Скольжение на груди. Комплекс упражнений. Прыжки в 

воду. П/и «Дельфины на охоте» 

1   

Кувырок вперед. Стойка на лопатках. 1   

Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 

скамейке.  

1   

Скольжение на груди. Комплекс упражнений. Прыжки в 

воду. П/и «Дельфины на охоте» 

1   

Ходьба по гимнастической скамейке в равновесии. П\и. 

"Перестрелка".  

1   

Упражнения на задержку дыхания в комплексе. П/и 

«Буксир» 

1   

Подтягивание из виса лёжа. Упражнение в равновесии 

"ласточка, цапля". П\и. "Волк во рву".  

1   

Упражнение в равновесии "ласточка, цапля". П\и. "Волк 

во рву". 

1   

Упражнения на задержку дыхания в комплексе. П/и 

«Буксир» 

1   

Полоса препятствий. Вис на перекладине.  1   

Броски набивного мяча. Лазание по гимнастической 

стенке. П\и. "Перестрелка". 

1   

Лазанье по гимнастической стенке.  1   

Подвижные игры (12 часов). Плаванье ( 5 часов) 17   

Подбрасывание и ловля мяча. П.\и. "Охотники и утки". 1   

Ловля и броски мяча в парах. П.\и. "Вышибалы". 1   

Отталкивание от бортика. Прыжки в воду, стартовые 

прыжки П/и «Тоннель»  

1   

Броски одной рукой. П.\и. "Снежки".  1   

Ловля и броски мяча у стены. П.\и. "Охотники и утки". 1   

Прыжки, отталкивание от бортика. П/и “Насос”, 

«Тревога» 

1   

Броски и ловля мяча в парах, квадрате, по кругу. 

Эстафеты.  

1   

Ловля и броски мяча в парах. П.\и. "Вышибалы". 1   

Комплекс упражнений в воде. П/и «Насос», «Цапля и 

лягушки», «Морской колобок» 

1   

Броски одной рукой. П.\и. "Снежки".  1   

Ловля и броски мяча у стены. П.\и. "Охотники и утки". 1   

Закрепление материала, упражнения на задержку 

дыхания. П/и «Пятнашки с поплавками» 

1   

Броски и ловля мяча в парах, квадрате, по кругу. 

Эстафеты.  

1   

Строй, строевые упражнения. П.\и. "Два мороза, 

Удочка". 

1   

Скольжение на груди. Комплекс упражнений. Прыжки в 

воду. П/и «Дельфины на охоте» 

1   

Подбрасывание и ловля мяча. П.\и. "Охотники и утки". 1   

Ловля и броски мяча в парах. П.\и. "Вышибалы". 1   

Скольжение на груди. Комплекс упражнений. Прыжки в 1   



воду. П/и «Дельфины на охоте» 

Легкая атлетика (6 часов). Плаванье (4 часа) 10   

Пространственные представления. Челночный бег 4х10. 

П.\и. "Гуси - лебеди". 

1   

Прыжки вверх и в длину. Расчет по порядку.  1   

Упражнения на задержку дыхания в комплексе. П/и 

«Буксир» 

1   

Игры с бегом. П.\и. "Пятнашки".  1   

Прыжки вверх и в длину. П.\и. "Воробушки - 

попрыгунчики".  

1   

Упражнения на задержку дыхания в комплексе. П/и 

«Буксир» 

1   

Строй, строевые упражнения. П.\и. "Два мороза, 

Удочка".  

1   

Разновидности ходьбы, бега. П.\и. "Гуси - лебеди". 1   

Скольжение на груди с задержкой дыхания. П/и 

«Волчок» 

1   

 Скольжение на груди с задержкой дыхания. П/и 

«Волчок» 

1   

 

 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

2 класс    

Основы знаний в процессе урока, легкая атлетика 12   

Т.Б. значение физических упражнений. Построение в 

шеренгу, колонну. Основная стойка. Инструктаж по ТБ. 

Специальные, имитационные плавательные 

упражнения.  П/и "Займи своё место". Рассказать о 

значении утренней гимнастики.(1ч.) 

   

Построение, перестроение в шеренгу, колонну. 

Повторить обучение технике высокого старта и бега по 

дистанции (постановка стопы, робота рук, ног) 

Повторить прыжки через длинную скакалку. П\и. 

«Ловишка» (1ч.) 

   

Повторить бег и прыжки через короткую скакалку. 

Повторить технику высокого старта, технику метания 

мяча с места. Контрольное упражнение по бегу на 30 м. 

Способствовать развитию физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых) (1ч.) 

   

ОРУ. Специальные, имитационные плавательные 

упражнения «Змейка» Освоение с водой. Погружения 

под воду. Лежания на воде с опорой о бортик бассейна. 

Выдохи в воду. Открывания глаз под водой. (1ч.) 

   

Повторить бег и прыжки через короткую скакалку. 

Повторить технику высокого старта, технику метания 

мяча с места. Контрольное упражнение по бегу на 30 м. 

Способствовать развитию физических качеств 

(скоростных, скоростно-силовых)(1ч.) 

   

 Повторить технику метания мяча, технику высокого    



старта и челночного бега. Повторить умение выполнять 

высокий старт и выбегать из него. Повторить прыжки 

через короткую скакалку. П\и. "Пятнашки"(1ч.) 

Освоение с водой. Выдохи в воду . Лежания и 

всплывания:"поплавок" и "звезда".Эстафеты. (1ч.) 

   

Прыжок в длину с разбега. Проверить умение метать 

мяч с места на дальность(техника). Способствовать 

развитию физических качеств (скоростно-силовых). 

Эстафеты. (1ч.) 

   

Метание мяча в цель, на дальность. Равномерный бег до 

5минут. Способствовать развитию физических качеств 

(выносливость) (1ч.) 

   

Скольжение на груди, на спине. П/и «Цапля и лягушки» 

(1ч.) 

   

Повторить технику прыжка в длину с разбега, метание 

мяча в вертикальную цель. Провести контрольные 

упражнения по подтягиванию. Эстафеты (1ч.) 

   

Разновидности ходьбы и бега. Круговая эстафета. 

Полоса препятствий (1ч.) 

   

Непрерывные вдохи-выдохи в воду с открытыми 

глазами. Прыжки в воду. Заплыв с поворотами и 

изменением направления.  Стартовые прыжки. 

Подвижная игра «Космонавты». (1ч.) 

   

Техника челночного бега с переносом кубиков. 

Двигательный режим обучающегося. (1ч.) 

   

Беговые упражнения. Встречные эстафеты. Развитие 

скоростных качеств. Подвижная игра «Третий лишний». 

(1ч.) 

   

Скольжения. Упражнение «звезда" ."медуза" 

Скольжение на груди, на спине с различным 

положением рук. П/и «Торпеды»  (1ч.) 

   

Эстафеты с бег. Броски набивного мяча. (1ч.)    

Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Спортивные, подвижные игры                        5ч    

Т.Б. на уроках работы с мячом. Ведения мяча, на месте, 

в движении(1ч.)  

   

Скольжение на груди с последующим переворотом на 

спину. П/и «Винт» Выдохи, всплывания.(1ч.) 

   

Праздник «Сбор урожая» Способствовать развитию 

физических качеств (скоростных и 

координационных).(1ч.)ОРУ с предметом. Ловля и 

броски мяча в парах. П\и. "Вышибалы"(1ч.) 

   

Повторить игровые действия баскетболиста (стойка 

баскетболиста, передвижения, остановка, повороты, 

передача и ведение мяча) (1ч.) 

   

Лежания. Работа ног. Выдохи под воду. Скольжение на 

груди и на спине под водой, руки вытянуты вперед. 

Поворот «маятником». П/и «Стрела» (1ч.) 

   

Ведение мяча на месте, в движении по сигналу. П\и.    



"Мяч из круга".(1ч.) 

Ведение мяча на месте, в движении по сигналу из 

разных исходных положений. П\и. "Мяч водящему" 

(1ч.) 

   

Лыжная подготовка  16   

Т.б на лыжах. Инвентарь. Подбор лыж (2ч.)    

Скольжение на груди с последующим переворотом на 

спину. П/и «Винт» Лежания. Работа ног. Выдохи под 

воду. (1ч.) 

   

Ступающий шаг, движение в колонне (2ч.)    

Скольжение на груди с последующим переворотом на 

спину. П/и «Винт» Лежания. Работа ног. Выдохи под 

воду. (1ч.) 

   

Ступающий шаг. Поворот переступанием (2ч.)    

Скольжение на груди и на спине под водой, руки 

вытянуты вперед. Поворот «маятником». П/и «Стрела» 

Лежания. Работа ног. Выдохи под воду.(1ч.) 

   

Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции (2ч.) 

   

Скольжение на груди и на спине под водой, руки 

вытянуты вперед. Поворот «маятником». П/и «Стрела» 

Лежания. Работа ног. Выдохи под воду.(1ч.) 

   

Разучить повороты переступанием на месте вокруг 

пяток лыж. Повторить технику скользящего шага (2ч.) 

   

Скольжение на груди и спине с последующей работой 

ног кролем. П/и «Кто дальше проскользит?»(1ч.) 

   

Напомнить, как пользуются палками при передвижении 

на лыжах. Повторить передвижение скользящим шагом 

с палками, поворот переступанием на месте вокруг 

пяток лыж (2ч.) 

   

Скольжение на груди ноги кролем. " Стрелочка" на 

груди .(П/и «Цапля и лягушки» 1ч.) 

   

Повторить технику передвижения с палками. Разучить 

поворот на месте переступанием вокруг носков лыж. 

Повторить спуск в низкой стойке и подъем ступающим 

шагом (2ч.) 

   

Скольжение кролем с поворотом головы на вдохе. 

Кувырки вперед, назад, на месте и с продвижением П/и 

«Винт».(1ч.) 

   

Познакомить с зимними играми на воздухе (2ч.)    

Гимнастика с элементами акробатики 14   

Т.Б. на уроках плавания. Скольжение кролем с 

поворотом головы на вдохе. Кувырки вперед, назад, на 

месте и с продвижением П/и «Винт».(1ч.) 

   

Т.б. на гимнастики. Основные понятия. Построение в 

шеренгу, колонну, перестроение. Пресс 30 сек. (1ч.) 

   

Вис на гимнастической стенке на время. П\и. 

"Совушка". (1ч.) 

   

Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. П/и «Кто дольше?»  (1ч.) 

   



Т.б. на гимнастики. Основные понятия. Построение в 

шеренгу, колонну, перестроение. Пресс 30 сек. (1ч.) 

   

Вис на гимнастической стенке на время. П\и. 

"Совушка". (1ч.) 

   

Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. П/и «Кто дольше?»  (1ч.) 

   

Группировки и перекаты. К.У. наклон вперед , сидя на 

полу. П\и. "Передача мяча в тоннеле". (1ч.) 

   

Кувырок вперед в группировке. Учить стойке на 

лопатках согнув ноги. П\и. "Займи свое место". (1ч.) 

   

Плавание кролем на груди с попытками повернуть 

голову для вдоха, сначала один раз на несколько 

гребков, затем чаще. П/и «Торпеды» Ныряния за 

предметами. Спады и прыжки в воду.(1ч.) 

   

Кувырок вперед. Стойка на лопатках. Круговая 

тренировка. П\и. "Перестрелка". (1ч.) 

   

Ознакомить с ходьбой противоходом, змейкой. Прыжки 

на скакалке. Ходьба по гимнастической скамейке. (1ч.) 

   

Плавание при помощи движений ног кролем на спине. 

Ныряния за предметами. Спады и прыжки в воду. П/и 

«Моторная лодка» (1ч.) 

   

Ходьба по гимнастической скамейке в равновесии. К.У. 

прыжки через короткую скакалку. П\и. "Перестрелка". 

(1ч.) 

   

Проверить умение по выполнению стойки, на лопатках, 

согнув ноги с последующим перекатом вперед в упор 

присев. К.У. по сгибанию и разгибанию рук в упоре 

лежа (отжимание)(1ч.) 

   

Плавание при помощи движений ног кролем на спине. 

Ныряния за предметами. Спады и прыжки в воду. П/и 

«Моторная лодка» (1ч.) 

   

Учить лазанью по канату (захват гимнастической палки 

ногами). Прыжки на скакалке. П\и. "Удочка". (1ч.) 

   

Повторить лазание по канату. Прыжок в длину с места. 

П\и. "Бездомный заяц".(1ч.) 

   

Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. П/и «Кто дольше?»(1ч.) 

   

Проверить умение по выполнению стойки, на лопатках, 

согнув ноги с последующим перекатом вперед в упор 

присев. К.У. по сгибанию и разгибанию рук в упоре 

лежа (отжимание)(1ч.) 

   

Повторить висы и упоры Проверить умение в лазанье 

по канатупроизвольным способом.П/и. «Перестрелка.» 

(1ч.) 

   

Плавание кролем на груди в полной координации 

движений. П/и «Кто быстрее?»(1ч.) 

   

Подвижные и спортивные игры 4   

Т.Б. Спортивные игры с элементами волейбола. 

Познакомить с волейбольной площадкой. Эстафеты. 

(1ч.) 

   



Подбрасывание и ловля мяча над собой .П\и. "Горячая 

картошка".(1ч.) 

   

Плавание ногами кролем на груди в согласовании с 

дыханием.(1ч.) 

   

Ловля и броски мяча на месте в движении, по сигналу. 

П\и. "Перекинь мяч".(1ч.) 

   

Ловля и броски мяча на месте в движении у стены. П\и. 

"Охотники и утки".(1ч.) 

   

Подвижные и спортивные игры 12   

Т.Б на уроках плавания.  Плавание при помощи 

движений ног кролем на спине прямые руки за головой. 

П/и «Кто быстрее?»(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча через сетку. Челночный бег. (1ч.) 

Игра «Школа мяча» 

   

Ловля и передача мяча в парах, тройках. П\и. "Передал -

садись".(1ч.) 

   

Плавание при помощи движений ног кролем на спине 

прямые руки за головой. П/и «Кто быстрее?»(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча через сетку. Челночный бег. (1ч.)    

Ловля и передача мяча через сетку. П\и. "Охотники и 

утки"(1ч.) / Правила личной гигиены. 

   

Плавание при помощи движений ног кролем на спине, 

на груди (чередование) Дыхание .Выдохи под воду в 

движении. П/и «Торпеды» (1ч.) 

   

Броски правой левой рукой в парах, через сетку. 

Эстафеты. (1ч.) /Закаливание 

   

Броски набивного мяча в парах. П\и. "Перестрелка"(1ч.) 

/Режим дня, время труда и отдыха. 

   

Плавание в согласовании движений рук и ног кролем на 

груди и на спине (чередование) П/и «Вертушка»(1ч.) 

   

Броски и ловля мяча в колоннах в движении. П\и. 

"Перестрелка"(1ч.)/ Олимпийские игры. 

   

Эстафеты с передачей мяча. (1ч.)/ Правила поведения на 

воде. 

   

Эстафеты с элементами пройденного материала. Игры 

на воде.(1ч.) 

   

Ловля и броски мяча на месте в движении, по сигналу. 

П\и. "Перекинь мяч"(1ч.) 

   

Передача мяча правой, левой рукой в парах, через сетку. 

П\и. "Пустое место" Прыжки через скакалку (1ч.) 

   

Плавание со сменой способов. П/и «Караси и 

щуки»(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча через сетку. Челночный бег 

3*10м. (1ч.) 

   

Броски и ловля мяча в колоннах в движении. П\и. 

"Перестрелка"(1ч.) 

   

Контрольные упражнения. Свободное плавание.(1ч.)    

Легкая атлетика 6   

Т.Б. Высокий старт. Челночный бег. Метание мяча в    



цель, на заданное расстояние.(1ч.) 

Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Эстафеты с элементами пройденного материала. Игры 

на воде.(1ч.) 

   

Прыжки на скакалке. Бег с высокого старта. (1ч.)    

Эстафеты с бег. Броски набивного мяча. (1ч.)    

Эстафеты с элементами пройденного материала. Игры 

на воде.(1ч.) 

   

Бег на короткие дистанции 30 метров. Эстафеты. (1ч.)    

Равномерный бег до 5 мин. П\и с мячом. (1ч.)    

3 класс    

Легкая атлетика (12 часов). Плаванье (5 часов). 17   

Т.Б Влияние бега на состояние здоровья. Бег в коридоре 

30-40 см. из разных и. п. Встречная эстафета.  

1   

Бег с высокого старта. Прыжок в длину с разбега.  1   

Инструктаж по ТБ. Построение. Проведение различных 

имитационных упражнений.  

1   

Бег 30, 60 метров. Прыжок в длину с разбега.  1   

Бег до 60 метров с высокого старта. Эстафеты.  1   

Специальные, имитационные плавательные упражнения 

. П/и «Салки». 

1   

Бег до 8 мин. Метание мяча на дальность.  1   

Кросс 1000м. Метание мяча на заданное расстояние. 

Игры с бегом.  

1   

Скольжение на груди с различным положением рук. 

Упражнения на задержку дыхания. П/и «Торпеды» 

1   

Встречная эстафета. Прыжок в длину с разбега. Игры с 

прыжками.  

1   

Прыжок в высоту с разбега. Челночный бег.  1   

Построение. Показ всех стилей плавания (картинки, 

плакаты, фото). Личная гигиена. Упражнения по 

освоению с водой. П/и «Подпрыгни до игрушки» 

1   

Прыжки на скакалке. Круговая эстафета.  1   

Прыжок в высоту 30 см. с разбега. Прыжки на скакалке.  1   

Разминка, ходьба разными видами, приседание, 

Упражнения по освоению с водой. П/и “Волны на море” 

1   

Круговая тренировка скоростно - силовая. Полоса 

препятствий. 

1   

Обучение технике пресса. Подвижная игра «Самолеты». 1   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   

Подвижные игры( 5 часов). плаванье ( 3 часа) 8   

Т.Б. на уроках баскетбола. Ведение мяча на месте, в 

движении. П.\и с мячом.  

1   

Ведение мяча в движении с изменением направления, 

скорости. Ловля, броски мяча. Игры.  

1   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   



Ведение мяча. Ловля и передача мяча у стены. П.\и с 

мячом.  

1   

Ловля и передача мяча в парах ,на месте, в движении. 

П.\и с прыжками.  

1   

Работа ног в согласовании с дыханием. Спады в воду с 

бортика. П/и «Цапля и лягушки», «Прыжок в круг» 

1   

Ловля и броски мяча у стены, в кольцо. П.\и. "Охотники 

и утки". 

1   

Ходьба в воде с изменениями направления. Спады в 

воду с бортика. П/и «Байдарки» 

1   

 Плаванье  (7 часов). Лыжная подготовка (16 часов). 23   

Т.б на лыжах. Инвентарь. Подбор лыж. 2   

Инструктаж по ТБ. Построение. Гимнастическая 

разминка. П/и «Воробышки летят» 

1   

Ступающий шаг, движение в колонне. 2   

Скольжение на груди, на спине. П/и «Пятнашки с 

поплавком». 

1   

Ступающий шаг. Поворот переступанием. 2   

Разминка, бег, прыжки. П/и «Птички» 1   

Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции. 

2   

Скольжение на груди с различным положением рук. П/и 

«Пятнашки с поплавком». 

1   

Ступающий шаг, скользящий шаг. Прохождение 

дистанции. 

2   

Скольжение на спине с различным положением рук . 

П/и «Торпеда» 

1   

Скользящий шаг. Спуск. Подъем. 2   

Скольжение на груди с последующим подключением 

работы ног кролем. П/и «Мина» 

1   

Скользящий шаг змейкой. Прохождение до 500 метров. 2   

Плавание при помощи движений ног кролем на груди с 

различным положением рук на задержке дыхания. П/и 

«Ваньки-встаньки 

1   

Передвижение на лыжах до 500 м. 2   

Гимнастика с основами акробатики ( 14 часов). 

Плаванье(7 часов). 

21   

Т.б. на гимнастики. Основные понятия. Группировка, 

перекаты в группировке. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках. 

1   

Кувырок вперед, в сторону. Стойка на лопатках. 1   

Скольжение с движением руками кролем в 

согласовании с дыханием. П/и «Мельница» 

1   

Кувырок вперед. Подтягивание на низкой перекладине. 

П\и. "Займи свое место". 

1   

Лазание по гимнастической стенке. П\и. "Перестрелка". 1   

Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. П/и «Самый быстрый» 

1   

Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 1   



скамейке. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 1   

Плавание кролем в полной координации движений. П/и 

«Кто быстрее?» 

1   

Ходьба по гимнастической скамейке в равновесии. П\и. 

"Перестрелка". 

1   

Подтягивание из виса лёжа. Упражнение в равновесии 

"ласточка, цапля". П\и. "Волк во рву". 

1   

Построение. Показ всех стилей плавания (картинки, 

плакаты, фото). Личная гигиена. Упражнения по 

освоению с водой. П/и «Подпрыгни до игрушки» 

1   

Полоса препятствий. Вис на перекладине. 1   

Броски набивного мяча. Лазание по гимнастической 

стенке. П\и. "Перестрелка". 

1   

Плавание кролем на спине с различным положением 

рук. П/и «Тоннель», 

1   

Броски набивного мяча. 1   

Комбинация из кувырков, стоек. Прыжки на скакалке. 

П\и. "Удочка". 

1   

Скольжение на груди с движениями ногами брассом. 

П/и «Лягушата» 

1   

Гибкость. Прыжок в длину с места. П\и. "Бездомный 

заяц". 

1   

Полоса препятствий. 1   

Движения руками брассом с выдохом в воду. П/и 

«Волны» 

1   

Подвижные игры (4 часа). Плавание (2 часа). 6   

Подвижная игра « Перестрелка» 1   

Подвижная игра « Пятнашки» 1   

Плавание при помощи движений рук брассом с доской. 

П/и «Кто сделает меньше гребков?» 

1   

Подвижная игра «Пустое место» 1   

Подвижная игра «Медведь и пчелы» 1   

Плавание при помощи движений ног брассом с доской. 

П/и «Кто быстрее?» 

1   

Подвижные игры с элементами спортивных игр ( 12 

часов). Плаванье (5 часов) 

17   

Т.Б. Спортивные игры с мячом. Эстафеты.  1   

Подбрасывание и ловля мяча над собой .П\и. "Горячая 

картошка". 

1   

Инструктаж по ТБ. Построение. Плавание при помощи 

движений рук брассом и с выдохом в воду. П/и «У кого 

больше пузырей?» 

1   

Ловля и броски мяча на месте в движении, по сигналу. 

П\и. "Перекинь мяч". 

1   

Ловля и броски мяча на месте. 1   

Плавание брассом с раздельной координацией 

движений, с задержкой дыхания и произвольным 

дыханием. П/и «Салки» 

1   



Ловля и передача мяча в парах, тройках. П\и. "Передал -

садись". 

1   

Броски мяча в парах, на дальность. П.\и «Удочка». 1   

Плавание брассом с укороченными гребками руками, с 

произвольным дыханием и с выдохом в воду. П/и 

«Найди предмет» 

1   

Строевые упражнения. Эстафеты с бегом.  1   

Эстафеты с бегом. 1   

Т.Б. Ведение мяча на места, в движении. П.\и. "Мяч 

водящему". 

1   

Построение. Показ всех стилей плавания (картинки, 

плакаты, фото). Личная гигиена. Упражнения по 

освоению с водой. П/и «Подпрыгни до игрушки» 

1   

Ловля и передача мяча в парах, тройках. П\и. "Передал -

садись". 

1   

Броски мяча в парах, на дальность. П.\и «Удочка». 1   

Разминка, ходьба разными видами, приседание, 

Упражнения по освоению с водой. П/и “Волны на море” 

1   

Ловля и броски мяча на месте в движении, по сигналу. 

П\и. "Перекинь мяч". 

1   

Легкая атлетика (6 часов). Плаванье (10 часов) 10   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   

Т.Б. Высокий старт. Челночный бег. Метание мяча в 

цель, на заданное расстояние. 

1   

Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений.  

1   

Работа ног в воде у бортика. Упражнения на дыхание. 

П/и «Насос» 

1   

Прыжки на скакалке. Бег с высокого старта.  1   

Эстафеты с бег. Броски набивного мяча.  1   

Разминка. Специальные упражнения на все группы 

мышц. П/и «Пятнашки» 

1   

Бег на короткие дистанции 30, 60 метров. Эстафеты.  1   

Бег на короткие дистанции. 1   

Контрольные упражнения. Свободное плавание. 1   

4 класс    

Основы знаний, легкая атлетика  16ч    

Инструктаж по ТБ. Техника безопасного поведения в 

бассейне. Проведение различных имитационных 

упражнений.(1ч.) 

   

Т.Б Правила соревнований в беге, прыжках, метании. 

Бег на короткие дистанции из разных и. п. Встречная 

эстафета. (1ч.) 

   

Бег 30, 60 метров. Прыжок в длину с разбега. (1ч.)    

Упражнения на задержку дыхания. Подвижные 

игры."Поплавок". Выдохи в воду. 

   

Бег 30, 60 метров. Прыжок в длину с разбега. (1ч.)    

Бег до 60 метров с высокого старта. Эстафеты. (1ч.)    



Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. Подвижные игры. 

   

Бег до 8 мин. Метание мяча на дальность, в цель. (1ч.)    

Кросс 1000м. Метание мяча на заданное расстояние. 

Игры с прыжками. (1ч.) 

   

Плавание кролем с полной координацией движений. 

Подвижные игры. 

   

Встречная эстафета. Прыжок в длину с разбега. Игры с 

прыжками. (1ч.) 

   

Прыжок в высоту с разбега. Челночный бег. (1ч.)    

Плавание при помощи движений ног кролем на спине с 

различным положением рук . Подвижные игры.(1ч.) 

   

Повторить многоразовые прыжки. Совершенствовать 

технику метания мяча с одного (скрестного) шага. 

Провести контрольный бег на 1000м (или 6 мин. 

бег.)(1ч.) 

   

Прыжок в высоту с разбега. Прыжки на скакалке. (1ч.)    

Плавание кролем на спине с полной координацией 

движений. Работа ног в кроле на спине. Подвижные 

игры.(1ч.) 

   

Круговая тренировка скоростно - силовая. Игры с 

бегом, прыжками. (1ч.) 

   

Повторить многоразовые прыжки. Совершенствовать 

технику метания мяча с одного (скрестного) шага. 

Провести контрольный бег на 1000м (или 6 мин. бег.) 

(1ч.) 

   

Подвижные игры 5   

Т.Б. на уроках подвижных игр. Ведение мяча на месте, в 

движении. П\и с мячом. (1ч.) 

   

Ведение мяча в движении с изменением направления, 

скорости. Ловля, броски мяча. Игры. (1ч.) 

   

Работа у бортика на груди при помощи движений ног 

брассом. Игра «Попади в мяч»(1ч.) 

   

Ведение мяча. Ловля и передача мяча у стены. П\и с 

мячом. (1ч.) 

   

Ловля и передача мяча в парах ,на месте, в движении. 

П\и с прыжками. (1ч.) 

   

Скольжение на груди с движениями ногами брассом. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Лыжная подготовка                 16ч    

Т.б на лыжах. Инвентарь. Подбор лыж. (2ч.)    

Плавание кролем с полной координацией движений на 

задержке дыхания. Подвижные игры.(1ч.) 

   

Попеременный двухшажный ход. Спуски в высокой, 

низкой стойке. (2ч.) 

   

Эстафеты с элементами пройденного материала. Игры 

на воде (1ч.) 

   

Попеременный двухшажный ход без палок с палками. 

Спуски в высокой, низкой стойке. (2ч.) 

   



Плавание кролем на груди и кролем на спине. Прыжки с 

тумбочки. Ныряния за предметами. Эстафеты и игры на 

воде.(1ч.) 

   

Попеременный двухшажный ход без палок с палками. 

Повороты переступанием на месте, в движении. (2ч.) 

   

Плавание кролем с полной координацией движений. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Попеременный двухшажный ход. Спуски в высокой, 

низкой стойке. (1ч.) 

   

Плавание при помощи движений ног кролем на спине с 

различным положением рук . Подвижные игры.(1ч.) 

   

Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции до 2 км. (2ч.) 

   

Плавание кролем на спине с полной координацией 

движений. Подвижные игры.(1ч.) 

   

Попеременный двухшажный ход. . Спуск, подъём 

"лесенкой", "ёлочкой" на лыжах. (1ч.) 

   

Специальные, имитационные плавательные 

упражнения. Игра «Лягушата»(1ч.) 

   

Познакомить с подвижными играми на воздухе.(1ч.)    

Гимнастика с основами акробатики           14   

 Т.Б. в бассейне. Работа у бортика на груди при помощи 

движений ног брассом. Игра «Лягушка»(1ч.) 

   

Т.б. на гимнастики. Акробатическая комбинация из 

кувырков, перекатов, стоек. П\и. "Перестрелка"(1ч.) 

   

Акробатическая комбинация из кувырков, перекатов, 

стоек. П\и. "Перестрелка"(1ч.) 

   

Скольжение на груди с движениями ногами брассом. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 

скамейке в равновесии. (1ч.) 

   

Прыжки на скакалке. Ходьба по гимнастической 

скамейке в равновесии. (1ч.) 

   

Движения руками брассом сначала стоя на месте, затем 

передвигаясь по дну. Подвижные игры  ранее 

изученных.(1ч.) 

   

Акробатическая комбинация из кувырков, перекатов, 

стоек Опорный прыжок. П\и. "Перестрелка"(1ч.) 

   

Акробатическая комбинация из кувырков, перекатов, 

стоек Опорный прыжок. П\и. "Перестрелка"(1ч.) 

   

Движения руками брассом сначала стоя на месте, затем 

передвигаясь по дну. Подвижные игры ранее 

изученных.(1ч.) 

   

Подтягивание из виса лёжа. Упражнение в равновесии . 

Опорный прыжок. (1ч.) 

   

Подтягивание из виса лёжа. Упражнение в равновесии . 

Опорный прыжок. (1ч.) 

   

Плавание при помощи движений рук брассом с 

колобашкой. Подвижные игры.(1ч.) 

   

Полоса препятствий. Подтягивание. Вис на    



перекладине. (1ч.) 

Полоса препятствий. Подтягивание. Вис на 

перекладине. (1ч.) 

   

Плавание при помощи движений рук брассом с 

колобашкой. Подвижные игры.(1ч.) 

   

Броски набивного мяча. Опорный прыжок. П\и. 

"Перестрелка"(1ч.) 
   

Броски набивного мяча. Опорный прыжок. П\и. 

"Перестрелка"(1ч.) 
   

Комбинация из кувырков, стоек. Прыжки на скакалке. 

П\и. "Удочка"(1ч.) 

   

Комбинация из кувырков, стоек. Прыжки на скакалке. 

П\и. "Удочка"(1ч.) 

   

Спортивные, подвижные игры 4   

Согласование движений рук и ног с дыханием. Игра 

«Метание мяча в цель»(1ч.) 
   

Т.Б. Спортивные игры с мячом. Эстафеты. (1ч.)    

Ловля мяча и броски над собой, в стену. П\и. "Горячая 

картошка"(1ч.) 

   

Согласование движений рук и ног с дыханием. Игра 

«Метание мяча в цель»(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча в парах, тройках, круг, квадрат. 

П\и. "Передал -садись"(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча через сетку в парах, тройках. 

Челночный бег. (1ч.) 

   

Спортивные, подвижные игры                   12ч      

Т.Б на уроках плавания.  Плавание при помощи 

движений ног кролем на спине прямые руки за головой. 

П/и «Кто быстрее?»(1ч.) 

   

Броски правой левой рукой в парах, через сетку. П\и. 

"Мини - волейбол".(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча через сетку, по сигналу. П\и. 

"Мини - волейбол. (1ч.) 

   

Проплывание отрезков с задержкой дыхания. Игра.(1ч.)    

Броски правой левой рукой в парах, через сетку с 

увеличением расстояния. Эстафеты. (1ч.) 

   

Броски и ловля мяча в колоннах в движении, через 

сетку. П\и. "Мини - волейбол"(1ч.) 

   

Плавание брассом согласование рук и ног с 

произвольным дыханием и с выдохом в воду. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Т.Б. Ловля и броски мяча на месте в движении, по 

сигналу. П\и. "Перекинь мяч".(1ч.) 

   

Подвижные игры «Мы-физкультурники», «Попади в 

мяч»(1ч.) 

   

Плавание брассом согласование рук и ног с 

произвольным дыханием и с выдохом в воду. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Ловля и передача мяча через сетку. Челночный бег. (1ч.)    



Подвижная игра «Мяч в воздухе», «Челнок и 

догонялка» (1ч.) 

   

Плавание брассом согласование рук и ног с 

произвольным дыханием и с выдохом в воду. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Броски правой левой рукой в парах, через сетку. 

Нападающий удар. П\и. "Мини - волейбол"(1ч.) 

   

Подвижная игра «Волейбольный мяч», эстафета по 

кругу (1ч.) 

   

Плавание брассом согласование рук и ног с 

произвольным дыханием и с выдохом в воду. 

Подвижные игры.(1ч.) 

   

Броски и ловля мяча в колоннах в движении. П\и. 

"Перестрелка".(1ч.) 

   

Броски набивного мяча в парах. Нападающий удар. П\и. 

"Мини - волейбол".(1ч.) 

   

Плавание брассом в полной координации. Эстафеты с 

мячами и предметами.(1ч.) 

   

Легкая атлетика 6   

Т.Б. Высокий, низкий старт. Челночный бег. Метание 

мяча в цель, на заданное расстояние. (1ч.) 

   

Нападающий удар. П\и. "Мини - волейбол".(1ч.)    

25 м. кролем на спине на время. Подвижные игры(1ч.)    

Метание мяча на дальность. Бег из разных исходных 

положений. (1ч.) 

   

Бег на короткие дистанции 30, 60 метров. Эстафеты. 

(1ч.) 

   

25 м. кролем на спине на время. Подвижные игры(1ч.)    

Бег на короткие дистанции 30, 60 метров. Эстафеты. 

(1ч.) 

   

Равномерный бег до 5 мин. Прыжок в длину с разбега. 

П\и с бегом. (1ч.) 

   

    

 


