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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура», для 4 

класса, разработана на основе примерной программы по физической культуре, 
утвержденной приказом Министерства образования  РФ 05.03.2004 № 1089 и 
авторской  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - Волгоград:Учитель, 2012).

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в 
области физической культуры предметом обучения в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у школьников совершенствуется не только их 
физическая природа, но и активно развивается психическая сфера, формируются 
сознание и мышление, творчество и самостоятельность.

Данная программа в своей предметной ориентации нацеливает 
педагогический процесс на достижение цели:

 сформировать у учащихся начальной школы основы здорового образа
жизни;

 формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  и  организации
активного отдыха;

 развивать творческую самостоятельность посредством освоения 
двигательной деятельности.

 Для достижения этих целей, необходимо решить следующие задачи:
• способствовать повышению физиологической активности систем 

организма, ослабленных болезнью, содействие оптимизации умственной и 
физической работоспособности в режиме учебной деятельности;

• способствовать совершенствованию прикладных жизненно важных 
навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и плавании, 
обогащение двигательного опыта физическими упражнениями из гимнастики, 
легкой атлетики, лыжных гонок и подвижных игр;

• развитие координационных способностей (точность воспроизведения и 
дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 
движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 
(скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей;

• обучить комплексам физических упражнений с оздоровительной и 
корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях физической 
культурой;

• способствовать формированию общих представлений о физической 
культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 
развитии и физической подготовленности, развитие интереса к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, включая утреннюю гимнастику, 
физкультминутки и подвижные игры;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни;



 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной активности;

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, 
память, мышление и др.) в ходе двигательной активности.

Данная программа разработана в соответствии с Обязательным минимумом 
содержания образования в области физической культуры и Минимальными 
требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической 
культуре.

 Рабочая программа характеризуется:
• направленностью на усиление оздоровительного эффекта педагогического 

процесса, достигаемого за счет включения в содержание программы материалов о 
разнообразных оздоровительных системах и комплексах упражнений, 
используемых и режиме учебного дня, а также в условиях активного отдыха и 
досуга;

• направленностью на реализацию принципа вариативности, 
ориентирующего учителя на выборочное включение в содержание уроков 
учебного материала с учетом характера и специфики заболевания школьников, 
особенностей их индивидуального физического развития и подготовленности, а 
также материально-технической оснащенности учебного процесса (спортивный 
зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн);

• направленностью на реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной деятельности (знания о деятельности, способы 
деятельности и результаты деятельности) и учитывающего возрастные 
особенности развития познавательной и предметной активности учащихся 
младшего школьного возраста, формирования их интересов к занятиям 
физическими упражнениями;

• направленностью на соблюдение дидактических правил «от простого к 
сложному», «от освоенного к неосвоенному» и «от известного к неизвестному», 
задающих параметры отбора и планирования программного материала, освоения 
его учащимися в единстве с формированием основ самостоятельной деятельности;

• направленностью на достижение межпредметных связей, обеспечивающих 
воспитание целостного мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов.

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на
две части - базовую и вариативную. 

В  авторскую  программу  внесены  изменения:  добавлено  3  часа,  согласно
учебному плану школы, который рассчитан на 33 учебных недели.

Добавлена тема – раздел «Коррекционное плавание».

Учебно-методические пособия:
Физическая культура. 1 - 11 кл. Под ред. Ляха В.И., А.А. Зданевича/авт.-сост.

А.Н.Каинов, Г.И.Курьерова.-Изд.2-е.- Волгоград:Учитель,2012.



На учебный предмет «Физическая культура» отводится:
всего 102 часа в год по 3 часа в неделю.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Основы знаний о физической культуре
Физические упражнения, их разновидности (общеразвивающие, подводящие, 
соревновательные) и правила выполнения.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, их история и основные различия 
(правила игры).
Способы деятельности
Индивидуальные занятия комплексами ЛФК (с учетом медицинских показателей).
Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений для развития основных 
физических качеств.
Выполнение подготовительных упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игр: футбол, баскетбол, волейбол.
Графическая запись физических упражнений (комплексов).
Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.
Проведение элементарных соревнований.
Проведение водных закаливающих процедур (обливание под душем).
Физическое совершенствование Оздоровительная и корригирующая гимнастика
Комплексы упражнений: упражнения на профилактику нарушения осанки (без 
предметов и с предметами), локальное развитие мышц туловища, развитие 
равновесия; упражнения на согласование движений и дыхания, с разным типом 
дыхания, с произвольным усилением и задержкой дыхания; упражнения на 
развитие «активной» и «пассивной» гибкости (для верхних и нижних конечностей 
с большой амплитудой движения, для позвоночника с большой амплитудой 
движений), на напряжение и расслабление мышц различных звеньев тела и мышц 
туловища.
Ритмическая гимнастика: комбинации из общеразвивающих и танцевальных 
упражнений, стилизованных передвижений ходьбой, прыжками, бегом, 
выполняемых под музыкальное сопровождение.
Комплексы упражнений из ЛФК разрабатываются в соответствии с 
рекомендациями врача и с учетом индивидуального состояния здоровья и 
характера протекания заболевания.
Физическая подготовка
Гимнастика с основами акробатики: акробатические упражнения (кувырок 
вперед в группировке с помощью, выпады с наклоном туловища вперед и назад, в 
правую и левую стороны, прыжки через гимнастическую скакалку, стоя на месте и 
с продвижением вперед, маховые движения ногами из виса на руках); прикладно-
гимнастические упражнения (из виса лежа на низкой гимнастической перекладине
попеременное поднимание прямых ног, сгибание и разгибание рук, передвижения 
ходьбой на низком гимнастическом бревне высотой до 50 см с поворотами и 
маховыми движениями руками, с выполнением упражнений в статическом 
равновесии).
Легкая атлетика: бег с равномерной скоростью по дистанции; прыжки в высоту с 
прямого разбега; метание малого мяча на точность и дальность стоя на месте.



Лыжные гонки: передвижения на лыжах с равномерной скоростью попеременным 
двухшажным ходом; повороты при спуске способом «полуелочка»; торможение 
способом «полуплуг».
Плавание: вхождение в воду по трапу бассейна и соскоком вниз ногами 
(«солдатиком») с бортика бассейна; специальные дыхательные упражнения 
пловца; передвижение по дну бассейна (ходьба, бег, прыжки вверх и вперед с 
гребковыми движениями рук); упражнения на всплывание и лежание на груди 
(«Поплавок», «Звезда», «Медуза», «Стрела»); кроль на груди (движения ногами и 
руками, согласование движений руками и дыхания, скольжение на груди с 
последующим подключением ног, рук и дыхания).
Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики 
(«Парашютисты», «Сюжетные игры по станциям», «Догонялки на марше», 
«Увертывайся от мяча»); на материале легкой атлетики («Защита укрепления», 
«Стрелки», «Кто дальше бросит», различные варианты эстафет); на материале 
лыжной подготовки («Встречные эстафеты», «За мной»). На материале 
спортивных игр: футбол — удар ногой, с разбега, по неподвижному и катящемуся 
мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние до 7—8 м) и 
вертикальную (полоса шириной 2 м на расстояние 7—8 м) мишень, ведение мяча 
между предметами и обводка предметов, подвижные игры («Передал-садись», 
«Передай мяч головой»); баскетбол — ведение мяча вокруг стоек («змейкой»), 
ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, бросок мяча 
от плеча и из-за головы стоя на месте, подвижные игры («Попади в кольцо», 
«Гонка баскетбольных мячей»); волейбол — прием мяча снизу двумя руками, 
передача сверху двумя руками вперед-вверх, прямая нижняя подача, подвижные 
игры («Не давай мяча водящему», «Круговая лапта»).

Требования к качеству освоения программного материала
В результате освоения содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учащиеся 3 класса должны иметь пред  ставления:
• о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 
соревновательных;
• об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол.
Уметь:
• выполнять комплексы упражнений из ЛФК (в зависимости от медицинских 
показателей);
• выполнять комплексы дыхательных упражнений, упражнений для профилактики 
нарушения осанки и нарушения зрения (с учетом индивидуальных особенностей 
физического развития и состояния здоровья);
• составлять и выполнять комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, 
гибкости и координации (с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития и состояния здоровья);
• проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем;
• вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений.
Демонстрировать физическую подготовлен  ность по годовому приросту 
результатов в развитии основных физических качеств в следующих контрольных 
упражнениях:
• гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками стоп);



• быстрота (по выбору) — скорость простой реакции (тест падающей линейки, 
см); «темпинг-тест» (количество окрестных касаний поверхности листа бумаги 
карандашом за 10 с);
• выносливость — равномерный бег, 300 м;
• сила — прыжок в длину с места, см;
• координация — метание малого мяча на точность.

Игры включаются в учебный процесс по усмотрению учителя в зависимости
от условий проведения занятий, логики планирования основного материала и 
подготовленности учащихся.

 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по

физической культуре 3 класс

№ п/п Вид программного материала
Количество

Класс
IV

1 2 3
1 Базовая часть 75

1.1 Основы знаний о физической    
культуре

В процессе урока

1.2 Подвижные игры на основе 
баскетбола

18

1.3 Гимнастические упражнения 18
1.4 Легкоатлетические упражнения 21

1.5 Кроссовая 8

1.6 Лыжная подготовка 10

2 Вариативная часть 27

2.1 Коррекционное плавание (подвижные 
игры)

27

Итого: 102

1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.

1.1.Естественные основы.
Здоровье  и  развитие   человека.  Тело  человека  и  его  положение  в

пространстве.  Работа  органов  дыхания  и  сердечно-сосудистой  системы.  Роль
слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.

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.

1.2.Социально-психологические основы.
Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены



и  режима  дня  на  укрепление  здоровья.  Физические  качества  и  их  связь  с
физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие
мышц.

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.

1.3.Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля.
Воздушные  ванны.  Солнечные  ванны.  Измерение   массы  тела.  Приемы

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приемами  саморегуляции, связанными с 

умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль ирегуляция движений. 
Тестирование физических способностей.

1.4.Подвижные игры.
Название игр, правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила 

проведения и безопасность.
1.5.Гимнастика.
Название  гимнастических  элементов.  Правила  безопасности  во  время

занятий.  Признаки  правильной  ходьбы,  бега,  прыжков,  осанки.  Значение
напряжения и расслабления мышц.

1.6.Легкоатлетическиеупражнения.
Понятия  короткая  дистанция,  бег  на  скорость,  бег  на  выносливость;

названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках
в длину. Техника безопасности  на занятиях.

Влияние бега на здоровье человека.
1.7. Лыжная подготовка. 
Ученики научатся передвигаться на лыжах с равномерной скоростью 

попеременным двухшажным ходом; выполнять повороты при спуске способом 
«полуелочка»; выполнять торможение способом «полуплуг».

2.Демонстрировать.
Физические 
способности

Контрольное 
упражнение 
(тест)

Возраст 
(лет)

Уровень

низкий средний высокий низкий средний высокий

Для мальчиков Для девочек

Скорость Бег 30 м (сек) 7 8.0

и более

7,8-7,5 7,0

и менее

8,2

и более

8,0-7,5 7,2

и менее

8 7,8

и более

7,4-7,0 6,7

и менее

8,0

и более

7,6-7,2 6,8

и менее

9 7,5 

и более

7,0-6,7 6,3 

и менее

7,6 

и более

7,2-6,8 6,4

и менее

10 7,0 

и более

6,7-6,3 6,0 

и менее

7.2 

и более

6,8-6,4 6,2 

и менее



Координация 
движений

«Челночный 
бег» 3х10м 
(сек)

7 11,7 

и более

11,3-
10,8

10,4 

и менее

12,2 

и более

11,8-
11,1

10,7

и менее

8 10,9 

и более

10,5-
10,0

9,6 

и менее

11,7

и более

11,2-
10,6

10,2 

и менее

9 10,7 

и более

10,4-9,8 9,3

и менее

11,3 

и более

10,8-
10,2

9,8 

и менее

10 10,4 

и более

10,0-
10,5

9,1

и менее

10,9 

и более

10,5-
10,0

9,6 

и менее

Скоростно-
силовые 
способности

Прыжок в 
длину с места
(см)

7 80 

и менее

95-115 125 

и более

60 

и менее

80-90 95 

и более

8 90

и менее

105-125 130 

и более

65 

и менее

95-100 105 

и более

9 100 

и менее

110-130 135 

и более

70 

и менее

105-110 115 

и более

10 110 

и менее

120-135 140 

и более

80 

и менее

115-120 125 

и более

Выносливост
ь

6-минутный 
бег (м)

7 500 

и менее

550-600 650 

и более

400 

и менее

450-500 550 

и более

8 550 

и менее

600-650 700 

и более

450 

и менее

500-550 600 

и более

9 600 

и менее

650-700 750 

и более

500 

и менее

550-600 650 

и более

10 650 

и менее

700-750 800 

и более

550 

и менее

600-650 700 

и более

Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя (см)

7 0 2-4 8 

и более

1 

и менее

4-7 10,5 

и более

8 0 2-4 6,5 

и более

1 

и менее

5-8 11,5 

и более

9 0 2-4 6,5 

и более

1 

и менее

5-8 12,0 

и более

10 1 3-5 7,5 

и более

2 

и менее

6-9 13,0 

и более



Сила Подтягивания
на высокой 
перекладине 
из виса (кол-
во раз) М, на 
низкой 
перекладине 
из виса лежа 
(кол-во раз) Д

7 0 1-2 3 

и более

1 

и менее

1-7 11 

и более

8 0 1-2 3 

и более

2 

и менее

5-8 13 

и более

9 0 2-3 4 

и более

2 

и менее

5-8 15

и более

10 0 2-3 4 3 

и менее

6-9 17 

и более

Целью данной программы является формирование у школьников устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации
этой цели настоящая программа ориентируется на решение следующих задач:
         Образовательные:

        формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;

        формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни;

        обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.
       Развивающие:

        развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации и гибкости;

        развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми.

Воспитательные:
        воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребностей в 

его укреплении и длительном сохранении;
        формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом;
        воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности;

        мотивировать к творческому использованию осваиваемого учебного материала
в разнообразных формах активного отдыха и досуга.

Валеологические:



        формирование знаний об оздоровительных системах физического воспитания, 
средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности 
человека;

        формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью;

        использование средств физической культуры в организации здорового образа 
жизни;

 формирование и закрепление гигиенических навыков.
Формы организации образовательного процесса в основной школе 

характеризуются разнообразными уроками физической культуры, 
самостоятельными занятиями физическими упражнениями.

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 
учебной программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на 
три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью.

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 
знакомят с учебными знаниями, способами и правилами организации 
самостоятельных форм занятий, обучают навыкам и умениям по организации и 
проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного 
учебного материала. При освоении знаний и способов деятельности 
целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно в той их 
части, которая касается особенностей выполнения самостоятельных заданий или 
самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются 
следующими особенностями: 

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 
мин) и может включать в себя как ранее разученные «тематические» комплексы 
упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения 
общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 
активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы 
используемые упражнения не характеризовались значительными физическими 
нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных 
эмоциональных напряжений;

 - в основной части урока необходимо выделять образовательный и 
двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока 
включает в себя учебные знания и способы физкультурной деятельности и в 
зависимости от объема учебного материала его продолжительность может 
составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный компонент – 
представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств,
и его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени потребуется на 
решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При разработке 
содержания двигательного компонента необходимо включить обязательную 
разминку, которая по своему характеру должна соотносится с поставленными 
педагогическими задачами; 

- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от 
суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его 
основной части.



Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по 
преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов легкой 
атлетики и подвижных игр. На этих уроках, учащиеся также осваивают учебные 
знания, но только те из них, которые касаются предмета обучения (например, 
название упражнений или описание техники их выполнения и т.п.). 
Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков 
являются: 

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 
формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап 
углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования; 

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами 
обучения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного развития 
утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале основной части 
урока, в зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие
гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными 
энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому 
утомлению. Затем, постепенно вводятся упражнения на развитие силы и 
выносливости, характеризующиеся значительными энерготратами и «вводящими» 
организм в определенные стадии относительно глубокого утомления.

Уроки с образовательно-тренировочной направленностьюиспользуются для 
преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих 
задач на этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой 
регламентации динамики физической нагрузки от начала к окончанию их 
основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 
уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников 
необходимо формировать представления о физической подготовке и физических 
качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также
на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 
контроля за ее величиной (в начальной школе - по показателям частоты сердечных 
сокращений). Отличительными особенностями этих уроков будут являться:

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки 
задается определенной последовательностью в планировании физических 
упражнений, имеющих разные характеристики по энерготратам;

- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения 
физических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие 
быстроты - силы – выносливости; 

- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, 
заключительная часть более продолжительная, поскольку должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после выполнения 
школьниками значительных физических нагрузок. 

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит 
образовательную направленность и по возможности включает школьников в 
выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, 
умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе 
самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 
гигиенической гимнастике до уроков, подвижных играх на учебных переменах и 
во время прогулок. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 
ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 



освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по другим учебным 
предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, 
таким образом, самостоятельность и познавательную активность учащихся, 
достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование
их интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к 
систематической работе со своим телом и своим здоровьем. 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных  документов:
- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от04.12.2007г.  N2329-ФЗ(ред.от21.04.2011г.);
-Национальная доктрина образования вРоссийской Федерации.Постановление
ПравительстваРФот04.10.2000г.N2751;
-Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. Приказ МОРФот09.03.2004г.N21312(ред.от30.08.2010г.);
-Обязательный минимум содержания начального образования. 
ПриказМОРФот19.05.1998г. N21235;
-Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020года. 

Распоряжение правительстваРФот07.08.2009г.N21101-р;

-О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо
Минобрнауки РФот29.03.2010г.N2.06-499;

-О Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011-2015гг. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011г. N2163-р.



                                                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

I
V
к
л
а
с
с

Тема урока Тип урока Элементы содержания
Требования

к уровню подготовки обучающихся
Вид
контроля

Д/з

1 2 3 4 5 б

Легкая атлетика (10ч)

Ходьба
и бег (5ч)

Вводный Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба
на  носках,  на  пятках.  Обычный  бег.  Бег  с
ускорением.  Подвижная  игра  «Два  мороза».
Развитие скоростных качеств

Знать правилаТБ.
У.меть:  правильно  выполнять
основные  движения  в  ходьбе  и  беге;
бегать  с  максимальной   скоростью
(до30м)

Текущий Комплекс 1

Изучение 
нового 
материала

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег(30м). 
Подвижная игра «Вызов номера». Понятие
«короткая дистанция». Развитие скоростных 
качеств

Знать понятие «короткая дистанция». 
У.меть: правильно выполнять основные
движения в ходьбе и беге; бегать
с максимальной скоростью (до30м)

Текущий Комплекс 1

Комбиниров
анный

Ходьба под счет. Ходьба на носках ,на  пятках.
Обычный бег. Бег  с  ускорением.  Бег(30м,60м).
Подвижная  игра  «Гуси-лебеди».  Понятие
«короткая дистанция»

У.меть:  правильно  выполнять
основные  движения  в  ходьбе  и  беге;
бегать  с  максимальной  скоростью
(до30м)

Текущий Комплекс 1

Комбиниров
анный

Комбиниров
анный

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением.
Бег (30мл). ОРУ. Ходьба с высоким подниманием 
бедра. Подвижная игра «Вызов номера». 
Развитие скоростных качеств.

У.меть:  правильно  выполнять
основные  движения  в  ходьбе  и  беге;
бегать  с  максимальной  скоростью
(до30м)

Текущий Комплекс 1



Прыжки (3ч) Изучение 
нового 
материала

Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. 
Подвижная игра «Зайцы в огороде»

У.меть: правильно выполнять 
основные движения в прыжках; 
приземляться в прыжковую яму на обе 
ноги

Текущий Комплекс 1

Комбиниров
анный

Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. 
Прыжки с продвижением вперед. ОРУ. 
Подвижная игра «Зайцы в огороде». Развитие 
скоростно-силовых качеств

У.меть: правильно выполнять 
основные движения  в прыжках; 
приземляться в прыжковую яму на обе 
ноги

Текущий Комплекс 1



.

1 2 3 4 5 6

Комбиниров
анный

Прыжки на одной ноге, на двух, на месте. 
Прыжок в длину с места. ОРУ. Подвижная игра
«Лисы и куры»

Уметь: правильно выполнять основные
движения в прыжках; приземляться в 
прыжковую яму на обе ноги

Текущий Комплекс 1

Бросок  мало-
го мяча (3ч)

Изучение 
нового 
материала

Метание малого мяча  из положения, стоя грудью
по направлению метания. Подвижная игра
«К своим флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-
силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 
из различных положений

Текущий Комплекс 1

Комбиниров
анный

Метание малого мяча  из положения, стоя грудью 
по направлению метания. Подвижная игра
«Попади в мяч». ОРУ. Развитие скоростно-
Силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 
из различных положений

Текущий. Комплекс 1

Комбиниров
анный

Метание малого мяча из положения, стоя грудью 
по направлению метания на заданное расстояние. 
Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 
из различных положений

Текущий Комплекс 1

Кроссовая подготовка (11ч)

Бег по 
пересеченной 
местности(11ч
)

Изучение 
нового 
материала

Равномерный бег(3мин). Чередование ходьбы и 
бега(бег-40м, ходьба-100м).Подвижная 
игра«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости. 
Понятие скорость бега

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 6 мин); по слабо пересеченной 
местности (до 1 км)  

Текущий Комплекс 1

Комплексный Равномерный бег(4мин). Чередование ходьбы и 
бега (бег-40м, ходьба-100 м). Подвижная игра 
«Горелки». ОРУ. Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до6мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 1

Комплексный Равномерный бег (5мин). Чередование ходьбы и 
бега(бег-40м, ходьба-100м). Подвижная игра 
«Третий лишний». ОРУ. Развитие выносливости. 
Понятие «здоровье»

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до6мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 1

Комплексный Равномерный бег (6 мин).  Чередование ходьбы и
бега  (бег-40м,  ходьба-100м).  Подвижная  игра
«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 6 мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 1
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Комплексный Равномерный бег(7мин). Чередование ходьбы и 
бега (бег-50м, ходьба-100м). Подвижная игра 
«Конники-спортсмены». ОРУ. Развитие 
выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 6 мин); по слабо пересеченной  
местности (до1 км)

Текущий Комплекс 1

Комплексный

Комплексный Равномерный бег(8мин). Чередование ходьбы и 
бега (бег-50м, ходьба-100м). Подвижная 
игра«Гуси-лебеди». ОРУ. Развитие выносливости

Уметь: бегать в равномерном  темпе 
(до 6мин); по слабо пересеченной  
местности (до1км)

Текущий Комплекс 1

Гимнастика (18ч)

Акробатика. 
Строевые 
упражнения 
(6ч)

Изучение 
нового 
материала

Основная стойка. Построение в колонну по 
одному. Группировка. Перекаты в группировке, 
лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно».  
Развитие координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ

Уметь: выполнять строевые команды и
акробатические элементы раздельно и в
комбинации

Текущий Комплекс 2

Комплексный Основная стойка. Построение в колонну по од- 
ному. Группировка. Перекаты в группировке, 
лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». 
Развитие координационных способностей. На 
звание основных гимнастических снарядов

Уметь: выполнять строевые команды и
акробатические элементы раздельно и в
комбинации

Текущий Комплекс 2

Комплексный Основная стойка. Построение в шеренгу. 
Группировка. Перекаты в группировке,  лежа на 
животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 
координационных способностей

Уметь: выполнять строевые команды и
акробатические элементы раздельно и в
комбинации

Текущий Комплекс 2

Комплексный

Комплексный Основная  стойка.  Построение  в  круг.
Группировка. Перекаты в группировке из упора
стоя  на  коленях.  ОРУ.  Игра  «Космонавты».
Развитие координационных способностей

Уметь: выполнять строевые команды и
акробатические элементы раздельно и в
комбинации

Текущий Комплекс 2

Равновесие. 
Строевые 
упражнения 
(6ч)

Изучение 
нового 
материала

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание на 
вытянутые
в стороны руки. ОРУ с обручами. Стойка
На носках, на гимнастической скамейке. Ходьба

Уметь: выполнять строевые 
упражнения и упражнения в 
равновесии

Текущий Комплекс 2

Комплексный
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По  гимнастической  скамейке.  Перешагивание
через  мячи.  Игра  «Змейка».  Развитие
координационных способностей

Комплексный Размыкание на вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. ОРУ с обручами. 
Стойка на носках на одной ноге на 
гимнастической скамейке. Игра «Не ошибись!». 
Развитие координационных способностей

У.меть: выполнять строевые 
упражнения и упражнения в 
равновесии

Текущий Комплекс 2

Совершенс
твования

Повороты  направо,  налево.  Выполнение
команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
ОРУ с  обручами.  Ходьба  по  гимнастической
скамейке. Перешагивание через мячи. Игра
«Не  ошибись!».  Развитие  координационных
способностей

У.меть: выполнять строевые 
упражнения и упражнения в 
равновесии

Текущий Комплекс 2

Совершенс
твования

Повороты  направо,  налево.  Выполнение
команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
ОРУ с  обручами.  Ходьба  по  гимнастической
скамейке. Перешагивание через мячи. Игра
«Западня».  Развитие  координационных
способностей

У.меть: выполнять строевые 
упражнения и упражнения в 
равновесии

Текущий Комплекс 2

Совершенс
твования

Повороты  направо,  налево.  Выполнение
команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
ОРУ с  обручами.  Ходьба  по  гимнастической
скамейке. Перешагивание через мячи. Игра
«Западня». Развитие координационных 
способностей

У.меть: выполнять строевые 
упражнения и упражнения в 
равновесии

Текущий Комплекс 2

Лазание (5ч) Изучение 
нового 
материала

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ
в движении. Перелезание через высокую 
гимнастическую скамейку. Игра
«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 
способностей

У.меть: лазать по гимнастической 
стенке, скамье

Текущий Комплекс 2

Комплексный
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Комплексный Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелезание
через высокую гимнастическую скамейку. Игра 
«Фигуры». Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, скамейке

Текущий Комплекс 2

Комплексный Лазание по гимнастической стенке в упоре 
присев и стоя на коленях. Подтягивания, лежа 
животе на гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. Перелезание через высокую 
гимнастическую скамейку. Игра «Светофор». 
Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату

Текущий Комплекс 2

Комплексный Подтягивания, лежа на животе на гимнастической
скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. Перелезание через высокую 
гимнастическую скамейку. Игра
«Три движения». Развитие силовых способностей

Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату

Текущий Комплекс 2

Подвижные игры (24ч)

Подвижные 
игры (24ч)

Изучение 
нового 
материала

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

ОРУ. Игры  «Метко в  цель»,  «Погрузка  арбу-
зов».  Эстафеты.  Развитие  скоростно-силовых
способностей

Уметь: играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 
дальше бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования
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Совершенс
твования

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 
картошки». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики - 
воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно- 
силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Совершенс
твования

ОРУ.  Игры  «Пятнашки»,  «Два  мороза».
Эстафеты.  Развитие  скоростно-силовых
способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики - 
воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно- 
силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Комплексный ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный
расчет». Эстафеты. Развитие скоростно- 
силовых способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Совершенс
твования

ОРУ в движении. Игры «Удочка», «Компас». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь: играть в подвижные игры с
бегом, прыжками, метанием

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Подвижные игры на основе баскетбола (18 ч)

Подвижные
игры

Изучение 
нового 
материала

Бросок мяча снизу на месте. Ловля  мяча
на месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». 
Развитие координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
бросать, передавать, ловить мяч на месте и 
на расстоянии) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования
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Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте.  Ловля мяча
На месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 
колоннах». Развитие координационных 
способностей

Уметь:  владеть  мячом  (держать,
передавать на  расстояние,  ловля,

ведение,  броски)  в процессе подвижных
игр

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». Развитие
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча
на месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по кругу».
Развитие координационных способностей

Уметь:  владеть  мячом  (держать,
передавать на  расстояние,  ловля,

ведение,  броски)  в процессе подвижных
игр

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на
месте.  Передача  мяча  снизу  на  месте.  ОРУ.
Эстафеты с мячами. Игра «Передал-садись». 

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, ведение,

броски) в процессе подвижных игр. 

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо». 
Развитие координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
neредавать на расстояние, ловля, ведение,

броски) в процессе подвижных игр. 

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты
с мячами. Игра «Охотники и утки». Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Совершенс
твования

Совершенс
твования

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. Ведение мяча
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Развитие координационных способностей.

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 

ведение, броски) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Комплексный
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Комплексный Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. Ведение мяча
на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 
обруч». Развитие координационных 
способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Комплексный Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Не давай 
мяча водящему». Развитие координационных 
способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Комплексный Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. Ведение мяча на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Развитие 
координационных способностей

Уметь: владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе подвижных 
игр

Текущий Комплекс 3

Комплексный

Кроссовая подготовка (10ч)

Бег по пере- 
сеченной 
местности 
(10ч)

Комплексный Равномерный бег(3мин).Чередование ходьбы, 
бега(бег-30м, ходьба-100м). Подвижная игра 
«Пятнашки». ОРУ. Развитие выносливости

У.меть: бегать в равномерном темпе 
(до 7 мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 4

Комплексный

Комплексный Равномерный бег(4мин). Чередование ходьбы, 
бега (бег-30м, ходьба-100м). Подвижная игра 
«Октябрята». ОРУ. Развитие выносливости

У.меть: бегать в равномерном темпе 
(до 7 мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 4

Комплексный

Комплексный Равномерный бег (6 мин). Чередование ходьбы, 
бега (бег-30м, ходьба-100м). Подвижная игра 
«Два мороза». ОРУ. Развитие выносливости

У.меть: бегать в равномерном темпе 
(до 7 мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 4

Комплексный



1 2 3 4 5 6

Комплексн
ый

Равномерный бег(7мин). Чередование ходьбы, 

бега (бег-30м, ходьба-100м). Подвижная игра 

«Третий лишний».ОРУ. Развитие 

выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 7 мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 4

Комплексный Равномерный бег(8мин). Чередование ходьбы, 

бега(бег-40м,ходьба-100м).Подвижная 

игра«Вызов номеров». ОРУ. Развитие 
выносливости

Уметь: бегать в равномерном темпе 
(до 7 мин); по слабо пересеченной 
местности (до1км)

Текущий Комплекс 4

Комплексный

Легкая атлетика (11ч)

Ходьба и бег

(4ч)

Комплексный Сочетание различных видов ходьбы. Бег

С изменением направления, ритма и темпа. 

Бег (30м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей

Знать правила ТБ.

Уметь:  правильно  выполнять

основные  движения  в  ходьбе  и  беге;

бегать  с  максимальной  скоростью

(до30м)

Текущий Комплекс 4

Комплексный

Комплексный Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. ОРУ. Подвижная игра 

«День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей

Уметь: правильно  выполнять
основные  движения  в  ходьбе  и  беге;
бегать  с  максимальной  скоростью

(до30м)

Текущий Комплекс 4

Комплексный

Прыжки(3ч) Комплексный Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. 

Подвижная игра «Парашютисты»

Уметь: правильно выполнять 

основные движения  в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму на две 

ноги

Текущий Комплекс 4

Комплексный Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики»

Уметь: правильно выполнять 

основные движения  в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму на две 

ноги

Текущий Комплекс 4

Комплексный Прыжок в длину с места, с разбега с 

отталкиванием одной и приземлением на две 

ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 

«Прыжок

за прыжком»

Уметь: правильно выполнять 

основные движения  в прыжках; 

приземляться в прыжковую яму на две 

ноги

Текущий Комплекс 4



1 2 3 4 5 6

Метание 
мяча (4ч)

Комплексный Метание малого мяча в цель (2х2) с3-4 метров. 

ОРУ. Подвижная игра «Попади в мяч».  
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
качеств

У.меть: правильно выполнять основные
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места из
различных положений; метать в цель

Текущий Комплекс 4

Комплексный

Комплексный ОРУ. Метание набивного мяча из разных 
положений. Подвижная игра «Защита 
укрепления». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых качеств

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места из 
различных положений; метать в цель

Текущий Комплекс 4

Комплексный Метание малого мяча в цель (2х2 ) с 3-4 метров. 

Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. 
Подвижная игра «Вышибалы». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств

Текущий Комплекс 4

Лыжная подготовка (10 ч.)

Изучение 
нового 
материала

Техника безопасности на занятиях. Ступающий 
шаг.

Уметь: знать правила поведения на 
занятиях по лыжной подготовке, технику
выполнения ступающего шага на лыжах 
с палками и без палок.

Текущий Комплекс 4

Комплексный Переноска лыж под рукой. Повторение техники 
ступающего шага. Разучивание скользящего шага
на лыжах с палками и без палок.

Уметь: выполнять технику выполнения 
скользящего шага на лыжах с палками и 
без палок.

Текущий Комплекс 4

Комплексный Повторение переноски под рукой, техники 
ступающего и скользящего шага. Разучивание 
поворота переступанием на лыжах с палками и 
без палок.

Уметь: технику ступающего и 
скользящего шага, технику поворота 
переступанием на лыжах с палками и 
без палок.

Текущий Комплекс 4



Комплексный Повторение техники ступающего и скользящего 
шага с лыжными палками. Разучивание техники 
подъёма «полуёлочкой» на склон и спуска со 
склона в основной стойке на лыжах с лыжными 
палками. Разучивание техники торможения 
падением.

Уметь: выполнять технику ступающего 
и скользящего шага с лыжными 
палками; подъёма «полуёлочкой» на 
склон; торможения падением.

Текущий Комплекс 4

Комплексный Совершенствование техники скользящего шага с 
лыжными палками. Повторение техники подъёма 
«полуёлочкой» на склон и спуска со склона в 
основной стойке на лыжах с лыжными палками. 
Проверка выносливости при прохождении 
дистанции до 1 км.

Уметь: выполнять технику ступающего 
и скользящего шага с лыжными 
палками; подъёма «полуёлочкой» на 
склон и спуска со склона в основной 
стойке на лыжах с лыжными палками.

Текущий Комплекс 4

Комплексный Совершенствование техники скользящего шага с 
лыжными палками. Повторение техники подъёма 
«полуёлочкой» на склон и спуска со склона в 
основной стойке на лыжах с лыжными палками. 
Проверка выносливости при прохождении 
дистанции до 1 км.

Уметь: выполнять технику ступающего 
и скользящего шага с лыжными 
палками; подъёма «полуёлочкой» на 
склон и спуска со склона в основной 
стойке на лыжах с лыжными палками.

Текущий Комплекс 4

Комплексный Совершенствование техники скользящего шага с 
лыжными палками. Повторение техники подъёма 
«полуёлочкой» на склон и спуска со склона в 
основной стойке на лыжах с лыжными палками. 
Проверка выносливости при прохождении 
дистанции до 1 км.

Уметь: выполнять технику ступающего 
и скользящего шага с лыжными 
палками; подъёма «полуёлочкой» на 
склон и спуска со склона в основной 
стойке на лыжах с лыжными палками.

Текущий Комплекс 4

Комплексный Разучивание передвижения скользящим шагом на
лыжах с палками «змейкой». 

Уметь: выполнять технику 
передвижения скользящим шагом на 
лыжах с палками «змейкой».

Текущий Комплекс 4

Комплексный Повторение техники передвижения скользящим 
шагом на лыжах с палками «змейкой». 

Уметь: выполнять технику 
передвижения скользящим шагом на 
лыжах с палками «змейкой».

Текущий Комплекс 4



Комплексный Повторение техники передвижения скользящим 
шагом на лыжах с палками «змейкой». 

Уметь: выполнять технику 
передвижения скользящим шагом на 
лыжах с палками «змейкой».

Текущий Комплекс 4

Коррекционное плавание (27 ч.)

Основы
знаний

Изучение 
нового 
материала

Техника безопасности на занятиях по плаванию 
(на суше и в бассейне). Меры безопасности. 
Гигиена физических упражнений и 
профилактика заболеваний. Влияние 
физических нагрузок на организм человека. 
Морально-волевая подготовка. Основы техники 
плавания (основные термины, основные 
понятия). Применение специального 
спортивного инвентаря.

Знать: правилаТБ и 
правила поведения 
при занятиях в 
бассейне, названия 
специального 
инвентаря.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Основные
средства на
суше (8 ч)

Тестирование Начальное тестирование по физической 
подготовке.

Уметь: выполнять основные тесты  по 
физической подготовленности.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Различные виды ходьбы, бега, передвижений, 
прыжков.

Уметь: выполнять различные виды 
ходьбы, бега, передвижений, прыжков.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Комплексы общеразвивающих упражнений. Уметь: выполнять упражнения 
общеразвивающих комплексов.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Изучение 
нового 
материала

Комплексы специальных упражнений на суше. Уметь: выполнять упражнения 
комплексов специальных упражнений на
суше.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Изучение 
нового 
материала

Имитационные упражнения пловца (на суше). Уметь: выполнять имитационные 
упражнения пловца (на суше).

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Тестирование Контрольное тестирование по физической 
подготовке.

Уметь: основные тесты по физической 
подготовленности.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений



Основные
средства на
воде (19 ч)

Изучение 
нового 
материала

Упражнения для ознакомления с плотностью и 
сопротивлением воды

Уметь: выполнять упражнения, 
направленные на преодоление плотности
и сопротивления воды.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Игры на воде для ознакомления с плотностью и 
сопротивлением воды

Уметь: выполнять упражнения, 
направленные на преодоление плотности
и сопротивления воды во время игры.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Погружения в воду с головой, подныривания и 
открывание глаз в воде

Уметь: выполнять погружения в воду с 
головой, подныривания и открывание 
глаз в воде.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Игры с погружением в воду с головой, 
подныриванием и открыванием глаз в воде

Уметь: выполнять погружения в воду с 
головой, подныривания и открывание 
глаз в воде во время игры.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Всплывания и лежания на воде Уметь: выполнять всплывания и 
лежания на воде.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Игры с всплыванием и лежанием на воде Уметь: выполнять всплывания и 
лежания на воде во время игры.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Выдохи в воду Уметь: выполнять выдохи в воду. Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Игры с выдохами в воду Уметь: выполнять выдохи в воду во 
время игры.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Скольжения Уметь: выполнять скольжения на спине 
и животе.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений



Комплексный Игры со скольжением и плаванием Уметь: выполнять скольжения на спине 
и животе во время игры.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Учебные прыжки в воду Уметь: выполнять технику прыжков. Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Игры с прыжками в воду Уметь: выполнять технику прыжков во 
время игры.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Игры с мячом Уметь: выполнять освоенные 
технические элементы во время игры с 
мячом на воде.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Упрощенные варианты упражнений для 
овладения техникой плавания (кроль на груди, 
на спине, брасс)

Уметь: выполнять упрощенные 
варианты упражнений для овладения 
техникой плавания (кроль на груди, на 
спине, брасс).

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Упрощенные варианты упражнений для 
овладения техникой стартов и поворотов

Уметь: выполнять упрощенные 
варианты упражнений для овладения 
техникой стартов и поворотов.

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений

Комплексный Тестирование владения технических элементов 
плавания

Уметь: выполнять основные 
технические элементы, держаться на 
воде, проплывать 10 м (без учета 
времени, любым освоенным способом).

Текущий Комплекс 
подводящих 
упражнений



              МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торчкова Т.Ю. Физическая культура. Учебник для 5-7 классов. Просвещение, 2008.

2. Лебедева Е.И. Садыкова С.Л. Физическая культура. 1-11 классы: Подвижные игры на уроках и во внеурочное время.

3. Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 класс. Просвещение, 2008.
4. Программа по физической культуре специальная медицинская группа 1 – 11 классы. /Авторы – составители: Т.В. 
Дараева и др.; под общей редакцией канд. пед. Наук, доцента М.Ю. Ушаковой. – М.: Издательство «Глобус», 2010.
5. Рабочая программа по физической культуре. 1 класс/сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2013.
6. Физическая культура. 1 класс: рабочая программа по учебнику Т.В. Петровой, Ю.А. Копылова, Н.В. Полянской, С.С. 
Петрова/авт. – сост. А.А. Шалабаева. – Волгоград: Учитель, 2012.
7. Физическая культура. 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся. В.И.Лях, А.А. 
Зданевич/авт.-сост. А.Н Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2012.






