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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
 «Физическая культура» 1 – 4 классы. Лях В. И. Гимнастика. 1 – 4 классы Винер И. А., Горбулина Н. М., Цыганкова О. Д.  

Согласно учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится 

следующее количество часов: 

Начального 1 класс – 60 часов. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках действий, активизирует их применение, 

выработку правильного построения техники и тактики упражнений; 

 применяет на уроке формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную и двигательную мотивацию 

(диалог, групповую работу, работу в парах, подвижные и спортивные игры.);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных или 

групповых проектов различной направленности; 
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 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного предмета предполагает использование системно-

деятельностного, личностно-ориентированного и гендерного подходов в обучении.  Системно-деятельностный подход 

обеспечивает формирование гражданско-патриотической компетентности у учащихся на основе организации социально значимой 

деятельности патриотической направленности, осуществляет выбор оптимальных методов, средств и форм деятельности. 

Личностно-ориентированный − предусматривает включение кадет в проектирование собственного содержания образования, 

основанного на его личном опыте и с учетом его интересов, способностей и профессиональных предпочтений. Гендерный подход 

- создание условий для формирования мужественности и мужского характера, развития толерантности, предоставляет 

возможности для более полной реализации способностей учащихся, освоения социальных ролей с учетом полоролевой 

идентификации. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом базовыми образовательными технологиями являются: обучение на 

основе «проблемных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационно-коммуникативные 

технологии, технология развития критического мышления. 

       Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

1 класс 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Структура и последовательность изучения курсов 
 

1 класс. Курс «Физическая культура» (48 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 8 

3.     Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. 8 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 24 

Общее количество часов: 48 

 

2 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.     Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 

 

3 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.     Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 
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4 класс. Курс «Физическая культура» (62 часов) 

 
№  Название раздела Количество часов 

1.  Знания о физической культуре 8 

2.  Способы самостоятельной деятельности 10 

3.     Физическое совершенствование Оздоровительная физическая культура. 22 

4.  Спортивно-оздоровительная физическая культура. 22 

Общее количество часов: 62 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, осознание её связи 

с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время подвижных игр и 

спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказывать первую 

помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной 

деятельности;  

стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию физических качеств и освоение 

физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения 

правил здорового образа жизни;  

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности, 

влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мета-предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  
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По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных видов спорта;  

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки;  

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на 

укрепление здоровья;  

управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей;  

регулятивные УУД: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные признаки;  

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать 

их выполнение;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры их 

измерения; 

коммуникативные УУД:  
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объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её положительного влияния на 

организм школьников (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 

решениях;  

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима 

дня, способам измерения показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них различия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с 

указаниями и замечаниями учителя;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного 

обращения к другим учащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при 

возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений 

древних людей в современных спортивных соревнованиях;  

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях физической культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических 

и умственных нагрузок;  

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической культуры, 

проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;  

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, определять 

их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического 

поведения;  
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правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения 

учебных заданий;  

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических действий из 

осваиваемых видов спорта;  

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных 

занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;  

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения 

игровых действий правилам подвижных игр;  

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обученияучащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными стандартами, 

находить общие и отличительные особенности;  

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по 

их устранению;  

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, 

быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе 

учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обучении новым 

физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий;  

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интересов;  
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оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета «Физическая 

культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими 

действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для самостоятельных 

занятий; 

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег 

с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные 

стороны и в длину толчком двумя ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и 

физическим развитием;  
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измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых упражнений, вести 

наблюдения за их изменениями;  

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными способами, демонстрировать 

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

перекатыванию;  

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого разбега;  

передвигаться на лыжах двух-шажным переменным ходом; спускаться с пологого склона и тормозить падением;  

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использованием технических приёмов 

из спортивных игр;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой 

и плавательной подготовки;  

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать 

их целевое предназначение на занятиях физической культурой;  

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

выполнять движение против-ходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении; 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в 

правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;  

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым 

способом;  

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге;  

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька;  
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выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, 

броски набивного мяча из положения сидя и стоя;  

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить 

плугом;  

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол 

(приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой).  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины;  

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем;  

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости;  

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);  

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение;  

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показателях.  
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Раздел III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

Знания о физической культуре 

1.  Что за предмет физическая культура? 

 
1 Понятие «физическая культура» как занятия физическими 

упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений 

с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах 

занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке). Правила поведения во дворах, на игровых 

площадках, школьных спортивных площадках меры 

предупреждения травматизма. 

Яклассhttps://www.yaklass.r

u/ 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

РЭШ  https://resh.edu.ru/ 

Инструмент для создания 

онлайн-тестов 

https://onlinetestpad.com 

 

2.   Техника безопасности на уроках 

физической культуры. 
1 

 
 

Способы самостоятельной деятельности 

3.  Режим дня  1 Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме 

дня первоклассника.  

4.  Правила его составления и 

соблюдения 
1 Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для 

здоровья, хорошего настроения, учебы, отдыха. 

Физическое совершенствованиеОздоровительная физическая культура.  

5.  

 

Гигиена человека 1 Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. 

Требования к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями.  

 

Презентации к уроку 

6.  Осанка 1 Правильная осанка и ее значение для здоровья и хорошей учебы 

7.  утренняя зарядка 1 Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила 

выполнения комплекса упражнений утренней гигиенической 

гимнастики;  

8.  Упражнения для физкульт. минуток 1 Упражнения для разгрузки мышечного напряжения во время 

уроков 

   Физическое совершенствование Спортивно-оздоровительная физическая культура 

9.  Гимнастика с основами акробатики 
Исходные положения в физических 

1  «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»  «Шире шаг!», 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/
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упражнениях: «Чаще шаг! построение в две шеренги; передвижение по диагонали, 

противо-ходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, расчет по 

порядку; перестроение, из колонны по одному в колонну по три и 

четыре в движении с поворотом. 

стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 

стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из 

положения сидя на полу, из положения лежа на спине; постановка 

рук, положение головы перед кувырком вперед; перекат в 

группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на 

коленях; кувырок вперед в группировке. 

Лазанье и пере-лазание. Лазанье по гимнастической стенке 

произвольным способом, по горизонтальной и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях; 

подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на 

животе; пере-лазание через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной 

ноге, вторая нога согнута (на полу, гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической 

скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, 

повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической 

перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с 

подскоком, приставные шаги левым, правым боком вперед; шаги 

галопом в сторону. 
 

10.  Исходные положения в физических 

упражнениях 
1 

11.  стойки 1 

12.  упоры, седы, положения лёжа 1 

13.  седы 1  

14.  упоры 1 

15.  Положения лежа 1 

16.  Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, 

стоя на месте 

1 

17.  повороты направо и налево 1 

18.  передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

1 

19.  Гимнастические упражнения: 

стилизованные способы 

передвижения ходьбой и бегом; 

1  

20.  упражнения с гимнастическим мячом 1 

21.  гимнастической скакалкой 1 

22.  стилизованные гимнастические 

прыжки 

1 

23.  Акробатические упражнения: подъём 

туловища из положения лёжа на 

спине и животе 

1 

24.  

 

подъём ног из положения лёжа на 

животе 

1 Яклассhttps://www.yaklass.r

u/ 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

РЭШ  https://resh.edu.ru/ 

Инструмент для создания 

онлайн-тестов 

https://onlinetestpad.com 

Единая коллекция 

25.  сгибание рук в положении упор лёжа 1 

26.  прыжки в группировке, толчком 

двумя ногами 

1 

27.  прыжки в упоре на руки, толчком 

двумя ногами 

1 

28.  Лыжная подготовка. Переноска лыж к 

месту занятия 

1 Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, 

низкая; ступающий и скользящий шаги без палок и с палками; 

повороты переступанием на месте, подъем лесенкой, спуски в 

высокой стойке. 

29.  Основная стойка лыжника 1 

30.  Передвижение на лыжах ступающим 

шагом (без палок). 

1 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/
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31.  Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок). 

1  образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/catalog 

Видеоуроки: 

https://interneturok.ru, 

https://www.youtube.com/, 

https://videouroki.net/.  

Презентации к уроку 

32.  Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба 

и равномерный бег 

1 Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, 

пятках, в полу приседе, по разметкам средним и широким шагом, 

переступая через препятствия, по линии. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением 

направления по сигналу, в чередовании с ходьбой, на носках, с 

подниманием бедра, парами. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног,  

Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, 

перебрасывание из руки в руку; метание малого мяча на заданное 

расстояние. 

33.  Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами 

1 

34.  в высоту с прямого разбега. 1 

35.  Подвижные и спортивные игры 1 Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей 

мяча на ближней дистанции. 

Согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 

передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча 

от груди, вверх с одной руки, удар о пол и ловля мяча. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и 

ловлей мяча. 

36.  Считалки для самостоятельной 

организации подвижных игр. 

1 

37.  Подвижная игра «День, Ночь» 1 

38.  Подвижная игра «Паук» 1 

39.  Подвижная игра «Ляпки» 1 

40.  Подвижная игра «вышибалы» 1 

41.  Подвижная игра «Ворованное знамя» 1 

42.  Подвижная игра «Чай, чай, выручай» 1 

43.  Подвижная игра «Белые медведи» 1 

44.  Плавательная подготовка. Правила 

поведения в бассейне 

1 Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в 

воду с головой. Выдох в воду. Доставание предметов со дна, 

открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; скольжение лежа 

на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 

бассейна. Скольжение после отталкивания с движениями ног 

способом «кроль» на спине, на груди. 
 

 

45.  Упражнения ознакомительного 

плавания 

1 

46.  передвижение по дну ходьбой и 

прыжками 

1 

47.  передвижение по дну ходьбой и 

прыжками 

1  

48.  скольжение на воде. Упражнения в 

плавании кролем на груди 

1 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog
http://school-collection.edu.ru/catalog
https://interneturok.ru/
https://www.youtube.com/
https://videouroki.net/

