


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от _______ № ______ (далее – ФГОС НОО 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

• Приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт  начального общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 
38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» ; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 
октября 2015 г. № 08-1786; 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год»; 
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• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год; 
• Устав ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Годовой календарный график ГБОУ  школы №100 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 
• Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100 

Цель физического воспитания: обеспечение гармоничного развития личности с высокой умственной, физической и социальной 
активностью и укрепление здоровья школьников. 
Задачи физического воспитания учащихся 2 классов направлены: 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выбору 
устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и 

развитии двигательных способностей; 
- выработку представлений об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа). Текущий учет является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. 
Сроки реализации рабочей программы: 1 учебный год. 
Перечень учебно- методического обеспечения: 

• Гимнастические палки, скамейки, стенка, козел, конь, маты, брусья, обручи, скакалки; 
• Плавательные доски, нарукавники, мячи; 
• Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка волейбольная; 
• Гранаты и мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, секундомер, рулетка, свисток; 

В программе материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по 
плаванию  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается 
во втором классе со второго полугодия или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы. Предмет плавание 
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оценивается отдельно в вариативной части программы. Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом классе 
является игровой метод в 1 четверти. Большинство заданий учащимся первого класса нужно давать в форме игры. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в 
разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

При планировании и проведении урока опираемся на основные современные требования к уроку физической культуры с комплексом 
здоровье сберегающих технологий:  
      - рациональная плотность урока;  

 -включение в урок вопросов, связанных со здоровьем учащихся, способствующих формированию у школьников ценностей здорового 
образа жизни и потребностей в нем;  

 - оптимальное сочетание различных видов деятельности;  
 -выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся;  
 - формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся;  
 - осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом личностных возможностей;  
 -создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха и эмоциональной разрядки. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 
Естественные основы. 
Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной 
скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 
Социально-психологические основы. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в 
процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды. 
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция 
движений. Тестирование физических способностей. 

Подвижные игры. 
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность. 
Гимнастика с элементами акробатики. 
Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 
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Легкоатлетические упражнения. 
Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений 
в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях. 
Гимнастика с элементами акробатики 
Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, 
осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 
П о н я т и я :  эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения 
о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

 Плавание 

Плавательные упражнения для освоения в водной среде. Техника движений рук, нок при плавании способом кроль на груди, кроль на спине. 
Согласование работы рук, ног с дыханием при плавании кролем на груди, кролем на спине. Плавание одним из способов 25 метров. 

Игры на воде. Знания о физической культуре: названия плавательных упражнений, способов плавания и предметов обучения, влияние 
плавания на состояние здоровья, правила гигиены и техники безопасности. 
Общая характеристика предмета 
Основной формой проведения уроков является двигательная деятельность. 
Учебники «Физическая культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. Кроме того, для решения этих 
задач учебники «Физическая культура» реализуют деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 
ориентированных принципов, а именно: 
Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на технологию проблемного диалога. В соответствии с этой 
технологией ученики на уроке участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У 
детей развиваются умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в 
соответствии с планом. 
Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по развитию 
умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять 
тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить полученные знания в новой ситуации. 
Наконец, в конце изучения тем учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над 
проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование 
универсальных учебных действий. 
В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения. В рамках Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания образовательных достижений (учебных 
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успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой 
технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они получают, 
умения, которые они осваивают. Поэтому личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника, обучающегося по 
Образовательной системе «Школа 2100». 
Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий. 
Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины мира, а также реализации межпредметных связей 
учебники «Физическая культура» построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная система «Школа 
2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, природоведение, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребёнку 
убедиться в необходимости быть здоровым. 
Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает сформировать сравнительно полную картину мира и 
позволяет придать творческий, исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые 
вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 102 учебных часа  
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая культура» изучается по три часа в неделю. Программа делится 
на общий объём учебного времени во 2 классе 102 часа: 1 часть (физическая культура) – 68 часов, 2 часть (плавание) - 34 часа. 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно- деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. На уроках используются технологии обучения, 
направленные на развитие универсальных учебных действий Для эффективного использования развивающего потенциала предмета 
«Физическая культура» необходимо учитывать психологические механизмы воздействия физической культуры как вида социокультурной 
деятельности на достижение личностных и метапредметных результатов начального общего образования. 
Личностные результаты  обучения в начальной школе включают: 

• готовность и способность к саморазвитию; 
• учебно-познавательную мотивацию; 
• ценностно-смысловые установки; 
• чувство гражданской идентичности. 

Любая активность человека вносит определенные изменения не только в окружающих человека природу и общество, но и приводит к 
существенным изменениям в самом человеке на уровнях индивида, субъекта, личности и индивидуальности. К. Маркс писал по этому 
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поводу: «…Воздействуя на внешнюю природу и суммируя ее, он в то же время изменяет свою собственную природу». Совершенствование 
человеком «собственной природы» является одним из мотивов, побуждающих и направляющих его поведение и деятельность, особенно в 
школьные годы, характеризующиеся интенсивным социальным, познавательным и личностным развитием. Поэтому отечественными 
учеными к существенным признакам физической культуры относится ее направленность на телесное и духовное саморазвитие человека как 
субъекта этой активности. 

Другой существенной особенностью физической культуры как вида двигательной активности является ее использование в качестве средства 
познания человеком своего Я, природы и общества, постижения закономерностей и отношений в природе, обществе. Вступая во 
взаимодействие с внешней средой, ребенок выделяет и начинает различать воздействующие на него отдельные предметы и явления, 
существующие между ними устойчивые закономерные пространственные и временные отношения, причинно-следственные связи. 
Информация, поступающая ребенку от двигательного анализатора вместе с информацией от других анализаторов, подвергается анализу, 
обобщению и систематизации, ощущения различной модальности сливаются в целостные образы объективно существующих явлений, 
предметов. Процесс предметного мышления, реализуемый через двигательную активность, не только обогащает существующий у ребенка 
«образ мира», но и приводит к развитию познавательной мотивации. Другим значимым личностным результатом занятий физической 
культуры выступает учебная мотивация, проявляющаяся в стремлении ребенка овладеть новыми двигательными действиями в виде 
физических упражнений. О существенной роли этой мотивации свидетельствует наблюдаемый в педагогической практике интерес детей к 
выполнению новых по отношению к их двигательному опыту физических упражнений. 

Формируемые в процессе занятий физической культурой мотивы физического и духовного саморазвития, учебно-познавательные мотивы 
становятся основой формирования соответствующих ценностно-смысловых установок личности ребенка, направляя изнутри деятельность и 
поведение ребенка относительно независимо от условий конкретных жизненных ситуаций. 

Занятия физической культурой предполагают в качестве обязательного условия взаимодействие детей между собой в виде сотрудничества и 
соперничества. Поэтому они, с одной стороны, содействуют познанию и выделению каждым ребенком себя как индивидуальности через 
сравнение с возможностями своих сверстников в рамках выполнения игровых и соревновательных упражнений, осознанию и переживанию 
своей идентичности, с другой стороны - относительному нивелированию межиндивидуальных различий через принятие и следование 
общегрупповым нормам поведения и деятельности. 

К метапредметным результатам относятся универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые 
обеспечивают овладение младшими школьниками межпредметными понятиями и составляют основу умения учиться. 

К регулятивным учебным действиям, которые могут быть сформированы на уроках физической культуры, относятся: 
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• принятие и сохранение цели и задачи учебной деятельности (например, научиться выполнять технический прием); 
• поиск средств ее осуществления (физические упражнения); 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера (способы выполнения технического приема); 
• планирование, контроль и оценивание учебных действий с учетом решаемой задачи и конкретных условий (последовательность 

упражнений, методических приемов, критерии оценивания качества, показатели критериев, шкала оценивания); 
• определение эффективных способов достижения успешного результата учебной деятельности (описание требований к эффективным 

способам); 
• понимание причин успеха или неудачи учебной деятельности (двигательные ошибки и причины их возникновения); 
• конструктивные действия в ситуациях неуспеха (исправление двигательных ошибок). 

К познавательным учебным действиям, которые могут быть сформированы на уроках физической культуры, относятся: 

• познавательная и личностная рефлексия (контроль, оценивание физических возможностей и личностных качеств); 
• моделирование объектов и процессов с использованием знаков и символов (графическое изображение расположения и перемещения 

играющих и предмета; движений различными частями тела); 
• поиск, восприятие, осмысление и передача информации для решения познавательных задач (реферативный обзор информационных 

источников; измерение морфофункциональных показателей, показателей физических качеств, показателей владения техническим 
приемом; рассказ, показ, обнаружение и распознавание двигательных ошибок); 

• логические действия сравнения, теоретического анализа и обобщения, систематизации знаний предметов и явлений с учетом их 
родовых и видовых отличий, определения аналогий и причинно-следственных связей, построения суждений и умозаключений. 
Физические упражнения содержат широкие возможности для формулирования учебных проблем, требующих от ребенка 
осуществления различных умственных действий и операций. 

К коммуникативным познавательным учебным действиям, которые могут быть сформированы на уроках физической культуры, относятся: 

• использование устной и письменной речи для решения коммуникативных задач (обмен информацией о способе выполнения 
технического приема, двигательных ошибках, причинах их возникновения, средствах и методических приемах обучения); 

• диалог с товарищами (в связи с изучаемым учебным материалом); 
• изложение и аргументация своей точки зрения и оценка событий (дискуссии в связи с изучаемым учебным материалом); 
• распределение функций и ролей в совместной деятельности (командные игровые и соревновательные упражнения); 
• взаимный контроль в совместной деятельности (организация взаимообучения в парах постоянного и сменного состава). 
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К предметным результатам начального общего образования по предмету «Физическая культура» относятся: 

• первоначальные представления о значимости физической активности для сохранения и укрепления здоровья человека и 
формирования здорового образа жизни, о ее положительном воздействии на развитие телесности, на формирование познавательной и 
эмоционально-волевой сферы личности, на социализацию и успешность учебно-познавательной деятельности; 

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры и т.д.); 

• навыки контроля показателей здоровья, физического состояния, физических нагрузок, развития физических качеств.  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, зачет. 
 
Применяются следующие формы работы на уроке: 
Индивидуально-обособленная   
Фронтальная 
Коллективная  
Работа в парах 
Групповая 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Универсальные результаты 
Учащиеся научатся: 
организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
людьми. 
Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 
-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
Метапредметные результаты 
Учащиеся научатся: 
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
места занятий. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 -планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
-управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
-технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 
культуры; 
-в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 
исправлять; 
-подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
-выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 
исполнения; 
-выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
-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; 
-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
-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 её напряжённость во время занятий по развитию 
физических качеств; 
-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 
трудовой и военной деятельностью; 
-находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; 
-оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их устранения; 
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Характеристика класса  
В классе 32 учащихся: 16 девочек и 16 мальчиков 
Все обучающиеся в классе активные и подвижные. Обучающиеся класса любят подвижные игры, спортивные соревнования, поэтому 
активно принимают участие в спортивных мероприятиях класса и школы. У большинства детей отмечается стремление участвовать как в 
командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Причём дети очень эмоционально переживают как успех, так и неудачу. Многие 
учащиеся занимаются в спортивных секциях (гимнастика, футбол, плавание).  Активно занимаются на уроках физической культурой, так 
как стремятся сдать комплекс ГТО. На уроках во 2Б классе возникают трудности со строевыми приемами и дисциплиной. Проблемные 
ситуации решаются в ходе урока. В остальных разделах программы класс особых трудностей не испытывает. Большинство учащихся любит 
общаться, и стремятся к общению.   
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ 2 КЛАССА 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре  

№ 
п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
 

1 Базовая часть 68 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Подвижные игры 27 
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1.3 Гимнастика с элементами акробатики 19 
1.4 Легкоатлетические упражнения 17 
1.5 Кроссовая подготовка  5 
2 Вариативная часть 34 
2.1 Плавание 34 
 Всего: 102 
1 Подвижные игры 27 
2 Гимнастика с элементами акробатики 19 
3 Легкоатлетические упражнения 17 
4 Плавание 34 
5 Кроссовая подготовка 5 

 
 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся 
Что надо знать 

Возникновение физической культуры и спорта и Олимпийские 
игры древности 
Когда и как возникли физическая культура и спорт, первые  
Олимпийские игры 
 

Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 
физкультурой и спортом. Называют движения, которые выполняют 
первобытные люди на рисунке. Изучают рисунки, на которых 
изображены античные атлеты, и называют виды соревнований, в 
которых они участвуют 
 
 

Что такое физическая культура Физическая    культура   как   
система регулярных занятий физическими упражнениями, 
выполнение закаливающих процедур. 
 

Раскрывают понятие «физическая культура» и анализируют 
положительное влияние её компонентов (регулярные занятия 
физическими упражнениями, закаливающие процедуры, личная 
гигиена) на укрепление здоровья и развитие человека. 
 

Твой организм (основные части тела человека, внутренние органы, 
скелет, мышцы, осанка) 
Строение тела. 
 

Описывают строение тела человека, называя, основные части тела. 
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Вода и питьевой режим 
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями. 

Усваивают азы питьевого режима. Дают ответы на вопросы к 
рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 

Режим дня 
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя 
зарядка и её влияние на самочувствие и работоспособность 
человека.  

Учатся правильно распределять время и 
соблюдать режим дня. 
Определяют назначение утренней зарядки 
Дают оценку своим привычкам, связанным с 
режимом дня. 

Спортивная одежда и обувь 
Требования к одежде и обуви для занятий различными 
физическими упражнениями и спортом.  

Руководствуются правилами выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных условий. Дают ответы на 
вопросы к рисункам. Анализируют ответы своих сверстников. 
Оценивают собственное выполнение требований к одежде и обуви 
для занятий физическими упражнениями. 

Самоконтролъ 
Понятие о физическом состоянии как    уровне физического   

развития.  

Учатся правильно оценивать своё самочувствие и контролируют, как 
их организмы справляются с физическими нагрузками. 
 

Первая помощь при травмах 
Травмы, которые можно получить при занятиях физическими   
упражнениями (ушиб, ссадины и потёртости кожи, 
кровотечение). 
 

Руководствуются правилами профилактики травматизма. 
Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при 
получении травмы.  

Что надо уметь 
Бег, ходьба, прыжки, метание    
Овладение знаниями 
Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового 
инвентаря, упражнений в прыжках длину и в высоту. 
Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 
способностей.  
Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с 
различным положением рук, под счёт учителя, коротким, 
средним и длинным шагом 
Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных 
способностей.  

 
 
Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метании и 
объясняют их назначение. 
 
 
Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития 
координационных способностей. Взаимодействуют со сверстниками и 
родителями в процессе совместных пеших прогулок.  
 
Описывают   технику выполнения беговых упражнений,  осваивают её 
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Обычный бег, с  изменением направления движения по сигналу, с 
изменением длины шага. Бег в чередовании с ходьбой. 
Челночный бег  3х10м 
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 
 Равномерный, медленный, кросс по слабопересечённой 
местности до 1 км 
Совершенствование бега, развитие координационных и 
скоростных способностей. 
Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», Бег с ускорением 
от 10 до 15м. Соревнования (до 30 м).  
Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. 
 Прыжки на одной и на двух ногах; с продвижением вперёд на 
одной и на двух ногах; в длину с места. На двух ногах через 
скакалку.  На  двух ногах с поворотом на 180°,  с места с 
доставанием подвешенных предметов. 
Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей. 
 Игры с прыжками с использованием скакалки. Преодоление 
естественных препятствий. 
Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и 
координационных способностей.  
Метание малого мяча с места на дальность; в вертикальную цель 
с расстояния 3-4 м;  
 
 

самостоятельно, выявляют  и устраняют характерные ошибки в процессе 
освоения 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и 
прыжковых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 
Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по 
физической культуре. 
Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 
по частоте сердечных сокращений. 
Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 
координационных способностей. 
Описывают технику выполнения прыжковых упражнений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых 
упражнений, соблюдают правила безопасности. 
 
Закрепляют в  играх навыки  прыжков и развивают скоростно-силовые и 
координационные способности. 
Описывают технику метания малого мяча разными способами, 
осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют характерные 
ошибки в процессе освоения. Демонстрируют  вариативное  выполнение 
метательных упражнений. 
 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения метательных 
упражнений, соблюдают правила безопасности. 
Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 
 
 
 

Гимнастика 
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, 
развитие координационных, силовых способностей и гибкости. 
Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 
гимнастической палкой, обручем, флажками. Комплексы 

 
Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с 
предметами и составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
 
Описывают технику акробатических упражнений и составляют 
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танцевально-ритмической гимнастики. 
Освоение  акробатических упражнений и развитие 
координационных способностей.  
Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из 
упора стоя на коленях.  
Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных 
способностей.  
Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической 
стенке, поднимание согнутых и прямых ног висе на согнутых 
руках; подтягивание в висе лёжа согнувшись, то же из седа ноги 
врозь; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях на бревне, 
гимнастической скамейке. 
Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие 
координационных и силовых способностей, правильной осанки.  
Лазанье по гимнастической стенке; по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе 
по горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и 
гимнастическую скамейку. Лазанье по наклонной скамейке в 
упоре присев, упоре стоя на коленях и лёжа на животе, 
подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с 
одновременным перехватом рук и перестановкой ног; 
Освоение навыков равновесия.  
Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 
скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты; ходьба по рейке гимнастической 
скамейки, стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на 
бревне на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической 
скамейки и по бревну; перешагивание через  набивные мячи; 
повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейки. 
Освоение строевых упражнений.  
Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, 
в круг: перестроение по звеньям, по ранее установленным 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений. 
Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила 
безопасности. 

Описывают состав и содержание акробатических упражнений и 
составляют комбинации из числа разученных упражнений. 
Соблюдают правила безопасности. 
 
Осваивают технику упражнений в висах и упорах. Выявляют 
ошибки и исправляют их. 
 
Описывают технику упражнений в лазании и перелезании, 
составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

 
Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и 
перелезании, анализируют их технику, выявляют ошибки и помогают в 
их исправлении, соблюдают правила безопасности. 
 
 
Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и 
гимнастическом бревне, составляют комбинации из числа разученных 
упражнений. 
 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 
упражнений, анализируют их технику, выявляют ошибки. 
 
Различают строевые команды. Соблюдают интервал и дистанцию во время 
построения и во время выполнения команд. 
 
Точно выполняют строевые приёмы. 

 
Соблюдают правила безопасности. 
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местам; размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты 
направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс,стой!». 
Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 
колонны по одному в колонну по два; движение в колонне по 
одному на указанные ориентиры; команда «На два, четыре шага 
разомкнись!» 
 
Подвижные игры 
Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие 
скоростных способностей, способности к ориентированию в 
пространстве.  
Подвижные игры «Хозяюшка», «Два мороза», «Пятнашки», 
«Вызов номеров», «Салочки». 
Закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие 
скоростно  – силовых способностей, ориентирование в 
пространстве 
Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 
огороде», «Лисы и куры». 
Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, 
передачах и ведении мяча 
Ловля, броски, передача, ведение мяча индивидуально и в парах, 
стоя на месте и в движении шагом. Броски в цель (кольцо, щит, 
обруч).  
Закрепление и совершенствование 
держания, ловли, передачи, бросков и ведения мяча 
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч капитану», 
«Мяч на сторону соперника», «Попади в обруч»  
 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 
 
Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 
осуществляют судейство. 
 
Взаимодействуют со сверстниками во время совместной игровой 
деятельности. 
 
Описывают выполняемые действия, находят и исправляют ошибки. 
 
Применяют правила подбора одежды для занятий.  
Используют подвижные игры для активного отдыха. 
 
 
Соблюдают правила игр, выполняют правила техники безопасности во 
время игр. 

Сухое плавание 
Овладение знаниями 
Названия упражнений, способов плавания и инвентаря для 
обучения плаванию. Назначение упражнений, имитирующих 
способы плавания. 

Усваивают основные понятия и термины и объясняют их значение. 
 
Соблюдают правила безопасности во время занятий. Взаимодействуют 
со сверстниками в процессе выполнения упражнений. 
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Освоение умений и развитие координационных, силовых 
способностей, развитие гибкости. 
Умение без ошибок повторять имитационные упражнения 
«стрелочка», «звёздочка», имитационные упражнения работы 
ног  и рук кролем на спине и на груди, в «стрелочке» на спине и 
на груди, выполнять дыхательные упражнения под счёт по 
заданию, выполнять упражнения для развития физических 
качеств, комплексы ОРУ, выполнять комплексы упражнений 
самостоятельно под видеопоказ 

 

Плавание 
Овладение знаниями. Названия плавательных упражнений, 
способов плавания и предметов для обучения. Правила гигиены и 
техники безопасности. 
Освоение умений плавать и развитие 
координационных способностей. Специальные плавательные 
упражнения для освоения с водной средой: погружение в воду с 
открытыми глазами, задержка дыхания под водой (до 8 сек.), 
«поплавок», «медуза», «звёздочка» скольжение натруди,   спине, 
«стрелочка», выдохи в воду. Упражнения одними ногами с опорой 
(подвижной и неподвижной) кролем на спине и груди. 
Проплывание «стрелочкой» на спине 25 м. Прыжки с тумбочки 
вниз ногами. Совершенствование умений плавать и развитие 
выносливости. Повторное проплывание отрезков 25 м (2—6 раз). 
Игры и развлечения на воде. 
Самостоятельные занятия. Выполнение специальных 
упражнений, рекомендованных программой для освоения умений 
плавать. 
 

Описывают   технику   выполнения   плавательных упражнений, 
осваивают её под руководством учителя и самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют плавательные упражнения для развития физических 
способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных 
сокращений. 
Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения 
плавательных упражнений, соблюдают правила безопасности.  
 
Используют разученные плавательные упражнения организации 
активного отдыха 
 
 

Восстановительная физическая культура 
Основы знаний 
Что такое физическая культура и спорт, время возникновения. 
Знакомство с разделами физической культуры, изучаемыми в 
школе. Организм человека. Личная гигиена. Режим дня. 

 
Рассказывают, что такое физическая культура и спорт. Усваивают 
правила личной гигиены. Режима дня. Повторяют и демонстрируют 
комплексы утренней гимнастики. Усваивают правила закаливания. 
Знают о значении воды для организма человека. Самостоятельно 
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Утренняя зарядка. 
Развитие физических качеств  
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для укрепления 
мышц спины, свода стопы, брюшного пресса, рук, ног. 
Гимнастика для глаз. Дыхательная гимнастика. Подвижные 
игры. Танцевально-ритмическая гимнастика. Занятия на ТИС 
«Тиса». 

подбирают одежду и обувь для спорта. Усваивают знания о 
Олимпийских играх древности. Знают разделы физической культуры в 
школе. Наблюдают и самостоятельно исправляют ошибки при 
наблюдении за выполнением упражнений плавания. Описывают 
основные точки техники плавания. 
Выполняют общеразвивающие упражнения, упражнения для укрепления 
мышц спины, свода стопы, брюшного пресса, рук, ног, комплексы 
гимнастики для глаз; играют в подвижные игры. 
 

 
 
 
 

Демонстрировать. 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 2 классов 
 

 
№№ 
п/п 
 

 
Контрольное 
упражнение 

(тест) 

 
Уровень 

Высокий Средни
й 

Низкий Высокий Средни
й 

Низкий 

Мальчики Девочки 
1. Упражнение 

«Поплавок», 
«Медуза», 
«Звёздочка» 
 на задержке 
дыхания (сек.) 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
3 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
3 

2. Скольжение 
«стрелочка» на 
спине  (м) 

 
6 

 
4 

 
2 

 
6 

 
4 

 
2 
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3. Скольжение 
«стрелочка» на 
груди  (м) 

 
6 

 
4 

 
2 

 
6 

 
4 

 
2 

4. «Стрелочка» на 
спине 25 м 
(сек.) 

 
40,0 

 
1,00,0 

 
1,10,0 

 
40,0 

 
1,00,0 

 
1,10,0 

5. Бег 30 м, (сек.) 6.2 
 

6.8 
 

7.2 
 

6.3 
 

6.9 
 

7.3 
 

6. Челночный 
бег 3x10 м,  
сек. 

9,9  
 

10,8 
 

11,2  
 

10,2  
 

11,3 
 

11,7 
 

7. Прыжок в 
длину 
с места (см) 

145 
 

135 
 
 

100  
 

140  
 

120 
 

85  
 

8. Бег по залу 
(кол-во минут 
= № класса) 
(кол-во кругов) 
 

4 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
 

2 
 

9. Бег 1000м 
(мин. сек) 

 
Без учёта времени 

10. Подтягивание 
на высокой  
перекла- 
дине из виса, 
кол- 
во раз 
(мальчики) 
на низкой  
перекладине 
(девочки) 

3 
 

2 
 

1 
 

8 
 

6 
 

4 
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11. Сгбание-
разгибание 
туловища из 
положения 
лёжа за 30 
секунд 

15 
 

10 
 

7 
 

14 
 

9 
 

5 
 
 

12. Прыжок в 
высоту (см) 

60 
 

50 
 

45 
 

55 
 

50 
 

45 
 

13. Метание мяча в 
цель с 6м (кол-
во раз) 
 
На дальность 
(м) 

3 
 
 
 

15 

2 
 
 
 

12 

1 
 
 
 
8 

3 
 
 
 

12 

2 
 
 
 
9 

1 
 
 
 
7 

14. Сгибание-
разгибание рук 
в упоре лёжа 
(кол-во раз) 

12 
 

10 
 

7 
 

10 
 

7 
 

4 
 

15. Сед углом 
(сек.) 

20 
 

10 
 

7 
 

20 
 

10 
 

7 
 

16. Прыжки через 
скакалку за 30 
секунд (кол-во 
раз) 

20 
 

15 
 

10 
 

35 
 

20 
 

15 
 

17. Сгибание  
прямых ног в 
висе 

10 
 

8 
 

3 
 

8 
 

6 
 

2 
 

 
Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по результатам тестирования по каждому разделу 

программы. 
 



20 
 

 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 2 КЛАССА 

(102 ЧАСА, 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

№
  у

ро
ка

 Тема урока Виды 
деятельности 

учащихся 

Формы 
контроля 

Планируемые результаты Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факт
у 

Личностные  Метапредметные Предметные 

Легкая атлетика (10ч) / Плавание (5ч) 
1.  Техника 

безопасности 
на уроках 
легкой 
атлетики. 

Строевые 
упражнения. 
Бег по 
прямой. 

В правильной 
последовательно
сти  выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе, беге. 

текущий Воспитание 
уважительного 
отношения к 
физическому, 
духовному и 
нравственному 
здоровью, как своему, 
так и других людей.  
Принимать позицию 
учащегося, 
положительно 
относиться к школьным 
занятиям.  
Приобщение к 
самостоятельным 
занятиям физическими 
упражнениями и 
использовании их в 
свободное время. 
Формирование 
социальной роли 
ученика и 
положительного 

Познавательные: до
бывать новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 

Познавательные: 
учатся 
контролировать и 
оценивать свои 
действия; 
Познавательные: 
Осмысление, 
объяснение своего 
двигательного опыта. 

 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать других. 
Коммуникативные: 
воспитание 

Сформировать 
первоначальные 
знания о личной 
гигиене, режиме дня, 
влиянии физических 
упражнений на 
состояние здоровья, 
работоспособности и 
развитии 
двигательных 
способностей. 
Развитие равновесия, 
быстроты и точности 
реагирования на 
сигналы и 
ориентирования в 
пространстве. 
Развитие основных 
физических качеств и 
расширение 
функциональных 
возможностей 
организма. 

  
 

03.09 

2.  Строевые 
упражнения. 

Стартовый 
разбег. Бег 
30м. 

В правильной 
последовательно
сти  выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
ходьбе, беге. 
Технически 
правильно 
выполнять 

текущий  05.09 



21 
 

стартовый 
разбег, бег по 
прямой. 

отношения к учению. 
Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей. 
Установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом.  

дисциплинированност
и, доброжелательного 
отношения к 
товарищам во время 
выполнения 
физических 
упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. Умение 
объяснять ошибки 
при выполнении 
упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение партнёра и 
вносить необходимые 
коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата. 

Регулятивные: орган
изация рабочего 
места. 

Знать способы 
простейшего 
контроля за 
системами дыхания и 
кровообращения при 
выполнении 
физических 
упражнений. 

 

3.  Вводное 
занятие. 
Правила 
посещения 
бассейна, 
поведения и 
техника 
безопасности 
на воде. 
Название 
плавательных 
упражнений, 
способов 
плавания и 
предметов для 
обучения. 

Вводный 
инструктаж. 

Проверка 
плавательной 
подготовки 

текущий   

4.  Строевые 
упражнения. 
Финиширован
ие. Бег 30 м. 

В правильной 
последовательно
сти  выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Технически 
правильно 
выполнять 
финиш, бег по 
прямой 

текущий 

 

 10.09 

5.  Строевые 
упражнения. 
Равномерный 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 

текущий  12.09 
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бег, с 
изменением 
направления. 

общеразвивающ
ие упражнения. 
Технически 
правильно 
выполнять бег 
по прямой. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 
организации мест 
занятий. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
работа по плану, 
исправление ошибок 
в своей работе, 
сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
определять границы 
умения и неумения, 
работа по плану. 

Регулятивные: оцен
ка своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Регулятивные: форм

6.  Проверка 
степени 
владения 
умениями 
двигательных 
действий в 
воде. 
Подготовител
ьные 
упражнения 
по освоению с 
водой: 
упражнения 
на 
погружение, 
всплывание и 
на дыхание. 
Игры на воде 

Проверка 
плавательной 
подготовки. 

Упражнения на 
погружение 
«Поплавок», 
«На задержку 
дыхания», 
«Водолазы» 

текущий   

7.  Строевые 
упражнения. 
Бег с 
ускорением 60 
м. Эстафета. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять бег с 
максимальной 

текущий 
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скоростью. ирование умения 
учиться и 
способности к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке). 

Личностные: освоен
ие личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

Личностные: развити
е самостоятельности в 
поиске решения 
различных задач. 

Метапредметные: оп
ределять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата.  

Метапредметные: на
учиться технически 
правильно выполнять 
двигательных 
действий из базовых 
видов спорта, 
использование их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности. 

8.  Прыжки с 
поворотом на 
90*. Прыжок с 
места. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
прыжках; 
правильно 
приземляться на 
две ноги. 

текущий   

9.  Подготовител
ьные 
упражнения 
по освоению с 
водой: 
упражнения 
на лежание, 
скольжение и 
на дыхание. 
Игры на воде 

Упражнения на 
всплывание 
,погружение, 
дыхание 
,скольжение на 
груди, на спине 
-«Поплавок», 
«звездочка», 
«медуза» Игры; 
«рыбаки и 
рыбки» 
«охотники и 
утки» 

текущий   

10.  Прыжки с 
поворотом на 
180*. Прыжок 
с места-учет. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ

Мальчики 
– 

«5» - 155 
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Эстафета. ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
прыжках; 
правильно 
приземляться на 
две ноги. 

см 

«4» - 145 
см 

«3» - 
110см 

 Девочки – 

«5» - 145 
см 

«4» - 130 
см 

«3» - 100 
см 

 

Метапредметные: 
обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, 
отбор способов их 
исправления. 

Рефлексивные: влад
ение умениями 
совместной 
деятельности. 

 

 

11.  Метание 
малого мяча в 
горизонтальну
ю цель. 
Эстафета 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании; метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места из 
различных 

текущий   
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положений. 

12.  Подготовител
ьные 
упражнения 
по освоению с 
водой: 
упражнения 
на лежание, 
скольжение и 
на дыхание. 
Игры на воде 

 

Упражнения на 
всплывание 
,погружение, 
дыхание 
,скольжение на 
груди, на спине 
-«Поплавок», 
«звездочка», 
«медуза» Игры; 
«рыбаки и 
рыбки» 
«охотники и 
утки» 

текущий   

13.  Метание 
малого мяча в 
вертикальную  
цель. 
Челночный 
бег. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании; метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места из 
различных 
положений. 

текущий   

14.  Метание В правильной По   
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малого мяча в 
горизонтальну
ю, 
вертикальную 
цель-учет. 

последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании; метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места из 
различных 
положений. 

технике 
исполнени

я 

15.  Подготовител
ьные 
упражнения 
по освоению с 
водой: 
упражнения 
на лежание, 
скольжение и 
на дыхание. 
Игры на воде 

 

. Упражнения на 
всплывание 
,погружение, 
дыхание 
,скольжение на 
груди, на спине 
-«Поплавок», 
«звездочка», 
«медуза» Игры; 
«рыбаки и 
рыбки» 
«охотники и 
утки» 

 

текущий   

Гимнастика (19ч)/ Плавание (9ч) 
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16.  Строевые 
упражнения. 
Лазание по 
наклонной 
скамейке. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Лазать по 
наклонной 
скамейке, 
гимнастической 
стенке, канату 

текущий Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей. 
Установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом.  
Воспитание 
уважительного 
отношения к 
физическому, 
духовному и 
нравственному 
здоровью, как своему, 
так и других людей.  
Принимать позицию 
учащегося, 
положительно 

Регулятивные: орган
изация рабочего 
места. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 
организации мест 
занятий. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
работа по плану, 
исправление ошибок 
в своей работе, 
сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
определять границы 
умения и неумения, 
работа по плану. 

Регулятивные: оцен
ка своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 

Сформировать 
первоначальные 
знания о личной 
гигиене, режиме дня, 
влиянии физических 
упражнений на 
состояние здоровья, 
работоспособности и 
развитии 
двигательных 
способностей. 
Развитие равновесия, 
быстроты и точности 
реагирования на 
сигналы и 
ориентирования в 
пространстве. 
Развитие основных 
физических качеств и 
расширение 
функциональных 
возможностей 
организма. 
Знать способы 
простейшего 
контроля за 
системами дыхания и 
кровообращения при 
выполнении 
физических 
упражнений. 

 

  

17.  Кувырок 
вперед. 

Лазание по 
наклонной 
скамейке. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Лазать по 
наклонной 
скамейке, 
гимнастической 
стенке, канату, 
выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

текущий   

18.  Подготовител
ьные 
упражнения 
по освоению с  
водой. Оценка 
умения 
выполнять 

Упражнения на 
всплывание 
,погружение, 
дыхание 
,скольжение на 
груди, на спине 
-«Поплавок», 

текущий   
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подготовитель
ные 
упражнения 

«звездочка», 
«медуза» Игры; 
«рыбаки и 
рыбки» 
«охотники и 
утки» 

относиться к школьным 
занятиям.  
Приобщение к 
самостоятельным 
занятиям физическими 
упражнениями и 
использовании их в 
свободное время. 
Формирование 
социальной роли 
ученика и 
положительного 
отношения к учению. 
Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

  

сложности при 
выполнении. 

Регулятивные: форм
ирование умения 
учиться и 
способности к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке). 
Познавательные: до
бывать новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 

Познавательные: 
учатся 
контролировать и 
оценивать свои 
действия; 
Познавательные: 
Осмысление, 
объяснение своего 
двигательного опыта. 

 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать других. 
Коммуникативные: 

19.  Кувырок 
вперед. 

Лазание по 
наклонной 
скамейке. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Лазать по 
наклонной 
скамейке, 
гимнастической 
стенке, канату, 
выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

текущий   

20.  Лазание по 
наклонной 
скамейке – 
учет. 

Кувырок 
вперед. 

Лазание по 
гимнастическ
ой стенке. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Лазать по 
наклонной 
скамейке, 
гимнастической 
стенке, канату, 
выполнять 

По 
технике 

исполнени
я 
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 акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

воспитание 
дисциплинированност
и, доброжелательного 
отношения к 
товарищам во время 
выполнения 
физических 
упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. Умение 
объяснять ошибки 
при выполнении 
упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение партнёра и 
вносить необходимые 
коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата. 

 

Личностные: освоен

21.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
неподвижной 
и подвижной 
опоры). Игры 
на воде 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 
бортика, 
упражнения в 
парах 

текущий   

22.  Кувырок 
вперед – учет. 

Лазание по 
гимнастическ
ой стенке. 

Стойка на 
лопатках. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Лазать по 
наклонной 
скамейке, 
гимнастической 
стенке, канату, 
выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

По 
технике 

исполнени
я 

  

23.  Лазание по 
гимнастическ

В правильной 
последовательно

текущий   
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ой стенке. 

Стойка на 
лопатках. 

сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Лазать по 
наклонной 
скамейке, 
гимнастической 
стенке, канату, 
выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

ие личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

Личностные: развити
е самостоятельности в 
поиске решения 
различных задач. 

Метапредметные: оп
ределять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата.  

Метапредметные: на
учиться технически 
правильно выполнять 
двигательных 
действий из базовых 
видов спорта, 
использование их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности. 
Метапредметные: 
обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, 
отбор способов их 
исправления. 

Рефлексивные: влад
ение умениями 

24.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
неподвижной 
и подвижной 
опоры). Игры 
на воде 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 
бортика, 
упражнения в 
парах 

текущий   

25.  Ходьба по 
гимнастическ
ому бревну. 

Кувырок в 
группировке в 
сторону. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
акробатические 
элементы 

По 
технике 

исполнени
я 
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раздельно и в 
комбинации. 

совместной 
деятельности. 

 

 
26.  Строевые 

упражнения. 
Ходьба по 
гимнастическ
ому бревну - 
учет. 

Кувырок в 
группировке в 
сторону. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
строевые 
команды, 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

По 
технике 

исполнени
я 

  

27.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
неподвижной 
и подвижной 
опоры). Игры 
на воде 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 
бортика, 
упражнения в 
парах 

текущий   

28.  Кувырок в 
группировке в 
сторону – 
учет. 

Перекат 
вперед из 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
акробатические 

По 
технике 

исполнени
я 
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стойки на 
лопатках. 

элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

29.  Лазание по 
гимнастическ
ой стенке – 
учет. 

Ходьба по 
гимнастическ
ому бревну. 
Стойка на 
лопатках. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

По 
технике 
исполнени
я 

  

30.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
неподвижной 
и подвижной 
опоры). Игры 
на воде 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 
бортика, 
упражнения в 
парах 

текущий   

31.  Стойка на 
лопатках – 
учет. 

Ходьба по 
гимнастическ
ому бревну. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
акробатические 
элементы 

По 
технике 

исполнени
я  
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 раздельно и в 
комбинации. 

32.  Перекат 
вперед из 
стойки на 
лопатках. 

Висы, упоры 
на руках. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации, 
висы и 
подтягивания в 
висе. 

текущий   

33.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
неподвижной 
и подвижной 
опоры). Игры 
на воде 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 
бортика, 
упражнения в 
парах 

текущий   

34.  Висы, упоры 
на руках – 
учет. 

Перекат 
вперед из 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 

По 
технике 

исполнени
я 
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стойки на 
лопатках. 

акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации, 
висы и 
подтягивания в 
висе. 

35.  Перекат 
вперед из 
стойки на 
лопатках – 
учет. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
акробатические 
элементы 
раздельно и в 
комбинации. 

По 
технике 

исполнени
я 

  

36.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
подвижной 
опоры). 
Движения 
руками 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 
бортика, 
упражнения в 
парах 

текущий   

37.  Строевые 
упражнения. 
Подтягивание 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ

Мальчики 
– 

«5» - 4 р 
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учет ие упражнения. 
Выполнять 
строевые 
упражнения, 
висы, 
подтягивания в 
висе. 

«4» - 2 р 

«3» - 1р 

 Девочки – 

(низкая 
переклади
на) 

«5» - 13р  

«4» - 9 р 

«3» - 6 р 

 

38.  Строевые 
упражнения. 
Прыжки через 
скакалку. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
строевые 
упражнения, 
прыжки через 
скакалку. 

текущий   

39.  Кроль на 
спине. 
Движения 
ногами (у 
подвижной 
опоры). 
Движения 

Плавание с 
доской кролем 
на спине. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

Упражнения у 

текущий   
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руками бортика, 
упражнения в 
парах 

40.  Строевые 
упражнения. 
Прыжки через 
скакалку учет 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
строевые 
упражнения, 
прыжки через 
скакалку. 

За 30 сек 

Мальчики 
– 

«5» - 30 р 

«4» - 25 р 

«3» - 20р 

 Девочки – 

«5» - 40р  

«4» - 30 р 

«3» - 25 р 

 

  

41.  Наклоны 
вперед из 
положения 
лежа учет. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
наклоны вперед, 
сидя на полу. 

За 30 се. 

Мальчики 
– 

«5» - 17 р 

«4» - 12 р 

«3» - 8р 

 Девочки – 

 «5» - 15р  

«4» - 10 р 
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«3» - 7 р 

 

42.  Кроль на 
спине. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры). 
Соскоки в 
воду ногами 
вниз, прыжки 

Изучение 
техники способа 
кроль на спине 
(по элементам и 
в целом), 
упражнения у 
бортика и с 
плавательной 
доской 

текущий   

43.  Строевые 
упражнения. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Выполнять 
строевые 
команды. 

 

текущий   

Подвижные игры (27ч) / Плавание (14ч) 

44.  Подвижная 
игра 
«Охотники и 
утки». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 

текущий Формирование 
социальной роли 
ученика и 
положительного 
отношения к учению. 
Формирование навыка 

 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать других. 
Коммуникативные: 
воспитание 

Сформировать 
первоначальные 
знания о личной 
гигиене, режиме дня, 
влиянии физических 
упражнений на 
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подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей. 
Установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом.  
Воспитание 
уважительного 
отношения к 
физическому, 
духовному и 
нравственному 

дисциплинированност
и, доброжелательного 
отношения к 
товарищам во время 
выполнения 
физических 
упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. Умение 
объяснять ошибки 
при выполнении 
упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение партнёра и 
вносить необходимые 
коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата. 
Познавательные: до
бывать новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 

состояние здоровья, 
работоспособности и 
развитии 
двигательных 
способностей. 
Развитие равновесия, 
быстроты и точности 
реагирования на 
сигналы и 
ориентирования в 
пространстве. 
Развитие основных 
физических качеств и 
расширение 
функциональных 
возможностей 
организма. 
Знать способы 
простейшего 
контроля за 
системами дыхания и 
кровообращения при 
выполнении 
физических 
упражнений. 

 

45.  Кроль на 
спине. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры). 
Соскоки в 
воду ногами 
вниз, прыжки 

Изучение 
техники способа 
кроль на спине 
(по элементам и 
в целом), 
упражнения у 
бортика и с 
плавательной 
доской 

текущий   

46.  Подвижная 
игра 
«Фигуры». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

47.  Подвижная 
игра 
«Конники». 

 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 

текущий   
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подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

здоровью, как своему, 
так и других людей.  
Принимать позицию 
учащегося, 
положительно 
относиться к школьным 
занятиям.  
Приобщение к 
самостоятельным 
занятиям физическими 
упражнениями и 
использовании их в 
свободное время.  

свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 

Познавательные: 
учатся 
контролировать и 
оценивать свои 
действия; 
Познавательные: 
Осмысление, 
объяснение своего 
двигательного опыта. 

 

Регулятивные: орган
изация рабочего 
места. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 
организации мест 
занятий. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
работа по плану, 

48.  Кроль на 
спине. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры). 
Соскоки в 
воду ногами 
вниз, прыжки 

Изучение 
техники способа 
кроль на спине 
(по элементам и 
в целом), 
упражнения у 
бортика и с 
плавательной 
доской 

текущий   

49.  Подвижная 
игра «Мяч 
соседу». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

50.  Подвижная 
игра 
«Вышибалы». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 

текущий   
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подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

исправление ошибок 
в своей работе, 
сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
определять границы 
умения и неумения, 
работа по плану. 

Регулятивные: оцен
ка своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Регулятивные: форм
ирование умения 
учиться и 
способности к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке). 

Личностные: освоен
ие личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

Личностные: развити
е самостоятельности в 
поиске решения 

51.  Кроль на 
спине. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры). 
Соскоки в 
воду ногами 
вниз, прыжки 

Изучение 
техники способа 
кроль на спине 
(по элементам и 
в целом), 
упражнения у 
бортика и с 
плавательной 
доской 

текущий   

52.  Ловля и 
передача мяча 
в парах. 
Броски мяча в 
цель 
(мишень). 
Ведение на 
месте. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение, 
броски). 

текущий 

 

 

  

53.  Подвижная 
игра «Мяч 
среднему». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 

текущий   
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Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

различных задач. 

Метапредметные: оп
ределять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата.  

Метапредметные: на
учиться технически 
правильно выполнять 
двигательных 
действий из базовых 
видов спорта, 
использование их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности. 
Метапредметные: 
обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, 
отбор способов их 
исправления. 

Рефлексивные: влад
ение умениями 
совместной 
деятельности. 

 

 

54.  Кроль на 
спине. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры). 
Соскоки в 
воду ногами 
вниз, прыжки 

Изучение 
техники способа 
кроль на спине 
(по элементам и 
в целом), 
упражнения у 
бортика и с 
плавательной 
доской 

текущий   

55.  Ловля и 
передача мяча 
в парах. 
Броски мяча в 
цель 
(мишень). 
Ведение на 
месте. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение, 
броски). 

текущий   

56.  Подвижная 
игра «Мяч 
среднему». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ

текущий   
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ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

57.  Кроль на 
спине. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры). 
Соскоки в 
воду ногами 
вниз, прыжки 

Изучение 
техники способа 
кроль на спине 
(по элементам и 
в целом), 
упражнения у 
бортика и с 
плавательной 
доской 

текущий   

58.  Ловля и 
передача мяча 
в движении в 
парах. 
Ведение на 
месте. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение 
броски) в 
процессе 
подвижных игр. 

текущий   
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59.  Ловля и 
передача мяча 
в движении в 
парах. 
Ведение на 
месте левой, 
правой рукой. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение 
броски) в 
процессе 
подвижных игр. 

текущий   

60.  Кроль на 
груди. 
Движения 
ногами (с 
неподвижной 
опорой и без 
опоры). 

Плавание с 
доской кролем 
на груди. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

текущий   

61.  Подвижная 
игра 
«Передача 
мяча в 
колоннах». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   
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62.  Броски мяча в 
цель (кольцо). 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение 
броски) в 
процессе 
подвижных игр. 

текущий   

63.  Кроль на 
груди. 
Движения 
ногами (с 
неподвижной 
опорой и без 
опоры). 

Плавание с 
доской кролем 
на груди. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

текущий   

64.  Подвижная 
игра «Мяч в 
корзину». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

65.  Ловля и В правильной По   
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передача мяча 
в движении в 
парах. Броски 
мяча в цель 
(кольцо)-учет. 

последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение 
броски) в 
процессе 
подвижных игр. 

технике 
выполнени

я 

66.  Кроль на 
груди. 
Движения 
ногами (с 
неподвижной 
опорой и без 
опоры). 

Плавание с 
доской кролем 
на груди. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

текущий   

67.  Ловля и 
передача мяча 
в движении в 
парах. 
Ведение 
левой, правой 
рукой в 
движении. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

68.  Подвижная 
игра «Гонка 

В правильной 
последовательно

текущий   
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мячей по 
кругу». 

сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение 
броски) в 
процессе 
подвижных игр. 

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

Плавание с 
доской кролем 
на груди. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

текущий   

70.  Ловля и 
передача мяча 
в движении в 
парах. Броски 
мяча в цель 
(кольцо). 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

71.  Подвижная 
игра «Мяч в 
корзину». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ

текущий   
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ие упражнения. 
Владеть мячом 
(держать, 
передавать на 
расстояние, 
ловля, ведение 
броски) в 
процессе 
подвижных игр. 

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

Плавание с 
доской кролем 
на груди. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

текущий   

73.  Подвижная 
игра «Третий 
лишний». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

74.  Подвижная 
игра «Вызов 
номеров». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 

текущий   
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подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

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

Плавание с 
доской кролем 
на груди. Игры; 
«море 
волнуется», 
«торпеда» 

текущий   

76.  Подвижная 
игра «Волк во 
рву». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

77.  Подвижная 
игра «Вызов 
номера». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   
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78.  Кроль на 
груди. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры) 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

текущий   

79.  Подвижная 
игра «Меткий 
стрелок». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Пра
вильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании, метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места, из 
различных 
положений. 

текущий   

80.  Подвижная 
игра «Пустое 
место». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 

текущий   
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подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

81.  Кроль на 
груди. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры) 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

текущий   

82.  Подвижная 
игра «Пустое 
место». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

текущий   

83.  Подвижная 
игра 
«Вышибалы». 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 

текущий   
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метанием. 

84.  Кроль на 
груди. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры)*Кроль 
на спине. 
Обучение 
старту из 
воды 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

Прыжки в воду 
с бортика, с 
тумбочки. 
Рассказ и 
демонстрация 
различных 
вариантов. 

текущий   

Кроссовая подготовка (5ч) / Плавание (2ч) 

85.  Равномерный 
бег (5мин). 
Чередование 
ходьбы и бега. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Бег
ать в 
равномерном 
темпе (10 мин), 
чередовать 
ходьбу с бегом. 

текущий Приобщение к 
самостоятельным 
занятиям физическими 
упражнениями и 
использовании их в 
свободное время. 
Формирование 
социальной роли 
ученика и 
положительного 
отношения к учению. 
Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 

Познавательные: до
бывать новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 

Познавательные: 
учатся 
контролировать и 
оценивать свои 
действия; 
Познавательные: 
Осмысление, 
объяснение своего 

Сформировать 
первоначальные 
знания о личной 
гигиене, режиме дня, 
влиянии физических 
упражнений на 
состояние здоровья, 
работоспособности и 
развитии 
двигательных 
способностей. 
Развитие равновесия, 
быстроты и точности 
реагирования на 
сигналы и 

  

86.  Равномерный 
бег (5мин). 
Чередование 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ

текущий   
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ходьбы и бега. ие упражнения. 
Бегать в 
равномерном 
темпе (10 мин), 
чередовать 
ходьбу с бегом. 

состоянием, величиной 
физических нагрузок. 
Воспитание 
уважительного 
отношения к 
физическому, 
духовному и 
нравственному 
здоровью, как своему, 
так и других людей.  
Принимать позицию 
учащегося, 
положительно 
относиться к школьным 
занятиям.  
 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей. 

двигательного опыта. 

 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать других. 
Коммуникативные: 
воспитание 
дисциплинированност
и, доброжелательного 
отношения к 
товарищам во время 
выполнения 
физических 
упражнений. 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 
и группах при 
разучивании 
упражнений. Умение 
объяснять ошибки 
при выполнении 
упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение партнёра и 
вносить необходимые 

ориентирования в 
пространстве. 
Развитие основных 
физических качеств и 
расширение 
функциональных 
возможностей 
организма. 
Знать способы 
простейшего 
контроля за 
системами дыхания и 
кровообращения при 
выполнении 
физических 
упражнений. 

 

87.  Кроль на 
груди. 
Согласование 
движений рук, 
ног и дыхания 
(с подвижной 
опорой и без 
опоры) 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

текущий   

88.  Равномерный 
бег (1000м). 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Бегать в 
равномерном 
темпе 10 мин. 
Чередовать 
ходьбу с бегом. 

текущий   

89.  Равномерный 
бег (1000м). 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Бег
ать в 

текущий   
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равномерном 
темпе 10 мин. 
Чередовать 
ходьбу с бегом. 

Установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом.  

коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата. 

Регулятивные: орган
изация рабочего 
места. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 
организации мест 
занятий. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
работа по плану, 
исправление ошибок 
в своей работе, 
сравнивая с образцом. 

Метапредметные: оп
ределять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата.  

Метапредметные: на
учиться технически 

90.  Кроль на 
спине. 
Обучение 
старту из 
воды 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

Отталкивание от 
бортика на 
спине. «Кто 
дальше 
проплывет» 

текущий   

91.  Равномерный 
бег (1000м). 
учет 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Бег
ать в 
равномерном 
темпе 10 мин. 
Чередовать 
ходьбу с бегом. 

Без учета 
времени 

  



54 
 

правильно выполнять 
двигательных 
действий из базовых 
видов спорта, 
использование их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности. 
Метапредметные: 
обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, 
отбор способов их 
исправления. 

Рефлексивные: влад
ение умениями 
совместной 
деятельности. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
определять границы 
умения и неумения, 
работа по плану. 

Регулятивные: оцен
ка своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Регулятивные: форм
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ирование умения 
учиться и 
способности к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке). 

Личностные: освоен
ие личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

Личностные: развити
е самостоятельности в 
поиске решения 
различных задач. 

Легкая атлетика (7ч) / Плавание (4ч) 

92.  Строевые 
упражнения. 
Бег с 
ускорением 
(30м). 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения при 
ходьбе и беге. 
Бегать с 
максимальной 
скоростью (до 
60 м). 

Мальчики 
– 

«5» - 5,7 
сек. 

«4» - 6,2 
сек. 

«3» - 7,0 
сек. 

 Девочки – 

 «5» - 5,8 
сек. 

«4» - 6,3 

Воспитание 
уважительного 
отношения к 
физическому, 
духовному и 
нравственному 
здоровью, как своему, 
так и других людей.  
Принимать позицию 
учащегося, 
положительно 
относиться к школьным 
занятиям.  
Приобщение к 
самостоятельным 

Познавательные: до
бывать новые знания: 
находить ответы на 
вопросы, используя 
свой жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на уроке. 

Познавательные: 
учатся 
контролировать и 
оценивать свои 
действия; 
Познавательные: 
Осмысление, 

Сформировать 
первоначальные 
знания о личной 
гигиене, режиме дня, 
влиянии физических 
упражнений на 
состояние здоровья, 
работоспособности и 
развитии 
двигательных 
способностей. 
Развитие равновесия, 
быстроты и точности 
реагирования на 
сигналы и 
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сек. 

«3» - 7,2 
сек. 

 

занятиям физическими 
упражнениями и 
использовании их в 
свободное время. 
Формирование 
социальной роли 
ученика и 
положительного 
отношения к учению. 
Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим 
состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других людей. 
Установление 

объяснение своего 
двигательного опыта. 

 
Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать других. 
Коммуникативные: 
воспитание 
дисциплинированност
и, доброжелательного 
отношения к 
товарищам во время 
выполнения 
физических 
упражнений. 

Регулятивные: орган
изация рабочего 
места. 

Регулятивные: 
Умение организовать 
самостоятельную 
деятельность с учетом 
требований ее 
безопасности, 
сохранности 
инвентаря и 
оборудования, 
организации мест 
занятий. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 

ориентирования в 
пространстве. 
Развитие основных 
физических качеств и 
расширение 
функциональных 
возможностей 
организма. 
Знать способы 
простейшего 
контроля за 
системами дыхания и 
кровообращения при 
выполнении 
физических 
упражнений. 

 

93.  Кроль на 
спине. 
Обучение 
старту из 
воды 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

Отталкивание от 
бортика на 
спине. «Кто 
дальше 
проплывет» 

текущий   

94.  Строевые 
упражнения. 
Чередование 
ходьбы и бега. 
Челночный 
бег. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Пра
вильно 
выполнять 
основные 
движения при 
ходьбе и беге. 
Бегать с 
максимальной 
скоростью (до 
60 м). 

текущий 
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95.  Бег с 
ускорением 
(30м). 
Челночный 
бег. 3*10 м 
учет 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Пра
вильно 
выполнять 
основные 
движения при 
ходьбе и беге. 
Бегать с 
максимальной 
скоростью (до 
60 м). 

Мальчики 
– 

«5» - 9,1 
сек. 

«4» - 10 
сек. 

«3» - 10,4 
сек. 

 Девочки – 

 «5» - 9,7 
сек.  

«4» - 10,7 
сек. 

«3» - 11,2 
сек. 

 

 

 

обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом.  

работа по плану, 
исправление ошибок 
в своей работе, 
сравнивая с образцом. 

Регулятивные: удер
жание цели урока, 
определять границы 
умения и неумения, 
работа по плану. 

Регулятивные: оцен
ка своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

Регулятивные: форм
ирование умения 
учиться и 
способности к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке). 

Коммуникативные: 
Формирование 
способов позитивного 
взаимодействия со 
сверстниками в парах 
и группах при 

  

96.  Кроль на 
спине. 
Обучение 
старту из 
воды 

Упражнения на 
ноги,руки в 
раздельности и в 
согласовании, с 
использованием 
досок и бортика 

Отталкивание от 
бортика на 

текущий   
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спине. «Кто 
дальше 
проплывет» 

разучивании 
упражнений. Умение 
объяснять ошибки 
при выполнении 
упражнений.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение партнёра и 
вносить необходимые 
коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата. 

Личностные: освоен
ие личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 

Личностные: развити
е самостоятельности в 
поиске решения 
различных задач. 

Метапредметные: оп
ределять наиболее 
эффективные 
способы достижения 
результата.  

Метапредметные: на

97.  Прыжки с 
поворотом на 
90*. Прыжок с 
места. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
прыжках, 
правильно 
приземляться на 
две ноги. 

текущий   

98.  Прыжки с 
поворотом на 
180*. Прыжок 
в длину с 
места. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие 
упражнения.Пра
вильно 
выполнять 
основные 
движения в 
прыжках, 
правильно 
приземляться на 
две ноги. 

текущий   



59 
 

99.  Совершенство
вание навыков 
в овладении 
техникой 
способ 
плавания 
кроль на 
груди и кроль 
на спине (по 
элементам и в 
целом). Игры 
на воде 

Совершенствова
ние техники 
изученного 
способа кроль 
на груди (по 
элементам и в 
целом) 

Перекидывание 
мяча 

текущий учиться технически 
правильно выполнять 
двигательных 
действий из базовых 
видов спорта, 
использование их в 
игровой и 
соревновательной 
деятельности. 
Метапредметные: 
обнаружение ошибок 
при выполнении 
учебных заданий, 
отбор способов их 
исправления. 

Рефлексивные: влад
ение умениями 
совместной 
деятельности. 

  

100.  Метание 
малого мяча в 
вертикальную 
цель. 

В правильной 
последовательно
сти выполнять 
общеразвивающ
ие упражнения. 
Правильно 
выполнять 
основные 
движения в 
метании, метать 
различные 
предметы и 
мячи на 
дальность с 
места, из 
различных 
положений. 

текущий   

101.  Метание 
малого мяча в 
горизонтальну

В правильной 
последовательно
сти выполнять 

По 
технике 

исполнени
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ю, 
вертикальную 
цель-учет. 

общеразвивающ
ие упражнения. 
Уметь играть в 
подвижные 
игры с бегом, 
прыжками, 
метанием. 

я 

102.  Совершенство
вание навыков 
в овладении 
техникой 
способ 
плавания 
кроль на 
груди и кроль 
на спине (по 
элементам и в 
целом). Игры 
на воде 

Совершенствова
ние техники 
изученного 
способа кроль 
на груди (по 
элементам и в 
целом) 

Перекидывание 
мяча 

текущий   
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

• 1. Лях. В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для учителя / В. И. Лях. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 
1998. -Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы: методические рекомендации: пособие для учителя общеобразовательной1 
организации / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2016. 

• 2. Лях, В. И. Физическая культура 1 – 4 классы: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В. И. Лях. – М.: 
Просвещение, 2016. 

• 3.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа: в 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 2341 с. 
(Стандарты второго поколения). 

• 4. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. – М.: Физкультура и спорт, 2011. 
• 5. Школьникова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1 – 6 классы /Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. – 

М.: Издательство «Первое сентября», 2015. 
• 6. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1 – 4 классы / В. И. Ковалько, - М.: Вако, 2015 
• Данная   программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов» авт. В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2016г.  
• «Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва / А.А. Кашкин,О.И. Попов, В.В. Смирнов. - М. : Советский спорт, 2018. - 216 с». 
• «Физкультура для всех» Программа с учебно-методическим комплексом по предмету «Физическая культура» для 1-11 классов 

Общеобразовательных учреждений. Авторы:  Комаров Б.А. к.п.н. РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель гимназии №271; 
Кузнецова М.В., учитель физической культуры гимназии №271;Маракулин В.Д., заведующий бассейном гимназии №271; 
Спиридонова Л.Е., Заслуженный учитель РФ,мастер спорта, директор гимназии №271;Стацунова В.М., Заслуженный учитель РФ, 
заместитель директора гимназии №271 по ОЭР; Труфанова О.А., кандидат в мастера спорта, учитель физической культуры гимназии 
№271;Уткина Е.Е., заместитель директора гимназии №271 по УР Санкт-Петербург 2017г. 

• Матвеев А.П. Физическая культура, 1-4 класс, Москва «Просвещение» - 2017г. 
 

Интернет-ресурсы:  
 
№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Образовательный портал www.uroki.ru 
3.  Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/19 
4.  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). www.festival. 1september.ru 
5.  Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/19
http://www.uchmet.ru/
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6.  Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 
7.  Методические пособия и рабочие программы учителям началки http:// www.nachalka.com/ 
8.  Завуч.инфо. http://www.zavuch.info/ 
9.  Методический центр http://numi.ru/ 

 
  
  

http://www.uchportal.ru/
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Список литературы. 
 

• Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. «Сборник нормативных документов. Физическая культура» М. 2006 год; 
• Авт. сос. А.И.Каинов и др. «Физическая культура. 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся 

В.И.Ляха и др.» Волгаград 2017 год; 
• Стандарты. Физическая культура. М. 2016 год; 
• Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое планирование по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, 

Л.Б. Кофмана, Г.Б. Мейксона/ аат.-сост. М.И. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2015.-183с. 
• «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» авт. В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 

2018г. 
• Физкультура: тематическое планирование по 2 и 3 часовой программам. 1-11 классы/ сост. К.Р. Мамедов.-Волгоград: Учитель, 2017.-

63с. 
• Физическое воспитание в школе/ авт.-сост. Е.Л. Гордяшин и др. – Волгоград: Учитель, 20015. – 379с. 
• Меры безопасности на уроках физической культуры: учебно-методическое пособие/  В.Ю. Давыдов. – М.: Советский спорт, 2017.-140 

с. 
• Настольная книга учителя физической культуры/ под ред. Проф. Л.Б. Кофмана; Авт. –сост. Г.И. Погадаев; Предисл. В.В. Кузина, Н.Д. 

Никандрова. – М.: Физкультура и спорт, 2016 – 496 с. 
• Физическая культура: 5-9 кл. : тестовый контроль: пособие для учителя / В.И. Лях. – М.: просвещение, 2017.- 144с. 
• Сборник нормативных документов. Физическая культура /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. 

– 103с. 
• Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к олимпиадам. Методическое пособие/ авт.-сост. П.А. 

Кисилев, С.Б. Киселева. – 2-е изд. Испр. И доп. М.: Глобус, 2016. 345с. 
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