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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов составлена 

на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Учебно-методического комплекта «Школа России» 

10. Федерального перечня учебников 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью авторской программы «Школа России» по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы 

в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

-формирование основных компонентов учебной деятельности. 

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневогокласса. 

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированностьучебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  



По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по физической культуре разрабатывалась с учетом 

основополагающих принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Природосообразность 

3. Принцип педоцентризма 

4 .Принципкультуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая 

культура совместно с другими предметами решают одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребёнка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью программы 

по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

-формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 



человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

-реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

-реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной 

и предметной активности обучающихся; соблюдение дидактических правил «от известного 

к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в томчисле и в самостоятельной деятельности; расширение 

межпредметных связей, ориентирующихпланирование учебного материала нацелостное 

формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

-усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати - двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, при этом физически 

слаборазвиты. Причина состоит в том, что изменились климатогеографические, 

экологические и социальные условия. Если прежнее время маленький человек 7–10 лет 

имел возможность двигаться в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным 

образом изменилась. 

 

     Общая характеристика учебного предмета 

   «Физическая культура» как систематический курс начинаетсяс1класса. 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 

посвященный истории физической культуры и спорта, строению человека, личной 

гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 

возможными движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный 

на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2


Основные формы организации образовательного процесса в начальной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы отводит на изучение 

предмета «Физическая культура» в начальной школе 270 ч, из них в 1 классе 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживания, чувства, красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 

приумножение ее богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания, как части культуры 

человечества, разума, и понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первый и самый и самый значимый для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свобода выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 



Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

уважительного отношения к культуре других народов; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

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; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

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; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её 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; 

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. 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 



отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлятьфизическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физическогоразвития и физической подготовки человека; измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массутела), развития основных 

физических качеств; оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполненииучебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

и соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

уметь использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их междусобой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 



предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускникнаучится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускникнаучится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

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

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

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 



лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

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

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча, прием и передача мяча, пионербол. 

Общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 



1 класс 

2 часа в неделю 66 часов в год 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

 Легкая атлетика (10часов)   

1.  

Инструктаж по ТБ в зале и на уроках физкультуры. 

Игра «Класс, смирно» 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности 

2.  

Ходьба. Разновидности. 1 Ходьба на 

пятках, носках, 

на внутреннем и 

внешнем своде 

стопы. 

3.  

Бег. Разновидности. Игра « У медведя во бору» 1 Бег с 

изменением 

направления 

4.  

Специальные беговые упражнения. Бег 10 м. Игра 

«Мы весёлые ребята» 

1 Выполнение 

беговых 

упражнений 

5.  

Бег. Разновидности. Бег с высокого старта. 30 м.  1 Бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м  

6.  
Бег. Разновидности. Игра «У медведя во бору» 1 Бег с 

увертыванием 

7.  
Бег равномерный, медленный, чередуя с ходьбой 3 

минуты. Игра «Пустое место» 

1 Сочетание 

ходьбы и бега 

8.  

Эстафеты беговые. Челночный бег 3х5 м, 3х10 м 1 Бег на скорость 

в 

соревновательно

й форме 

9.  

Прыжок в длину с места. Игра «Рыбаки и рыбки» 1 Прыжок в длину 

с места с 

приземлением на 

две ноги 

10.  

Бег в равномерно медленном темпе до 3 минут. Игра 

«Пустое место» 

1 Бег в колонне по 

одному с 

соблюдением 

дистанции 

 Подвижные игры (18 часов)   

11.  

Инструктаж по ТБ во время занятий играми. Игра 

«Пятнашки» 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности. 

Выполнение 

правил игры 

12.  

Эстафеты беговые 15-20 м 1 Пробегание 

коротких 

отрезков из 

разных 



исходных 

положений в 

соревновательно

й форме 

13.  

Беговые эстафеты 1 Бег на скорость 

с 

дополнительным

и заданиями в 

соревновательно

й форме 

14.  

Подвижная игра «Мы весёлые ребята» 1 Взаимодействие 

со сверстниками 

во время игры.  

15.  

Подвижная игра «Кто дальше бросит» «Метко в 

цель.» 

1 Метание на 

дальность и в 

цель 

16.  

Подвижные игры «Рыбаки и рыбки», «Зайцы в 

огороде» 

1 Прыжки, 

подскоки в 

разных 

направлениях с 

увертыванием. 

17.  

Эстафеты с мячом 10-15 м 1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

18.  

Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мяча по 

кругу» 

1 Быстрые 

передачи мячей 

разными 

способами; 

кратковременны

й бег в 

чередовании с 

отдыхом 

19.  

Ведение мяча на месте и в движении 1 Специальные 

передвижение 

без мяча.  

20.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Быстрая 

передача мяча. 

Бег по кругу 

21.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Выполнение 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

22.  

Ведение мяча с изменением направления движения, 

ловля и передача мяча в парах. Игра «Передал мяч, 

садись» 

1 Выполнение 

броска мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

23.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении.  

Эстафеты с баскетбольным мячом 

1 Передача и 

ловля мяча 

двумя руками от 

груди в паре  

24.  
Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Выполнение 

броска мяча в 



баскетбольное 

кольцо 

25.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Взаимодействие 

со сверстниками 

во время 

соревнований 

26.  

Ведение мяча с изменением направления движения, 

ловля и передача мяча в парах. Игра «Передал мяч, 

садись» 

1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

27.  

Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мяча по 

кругу» 

1 Быстрые 

передачи мяча 

разными 

способами 

28.  

Соревнования «Весёлые старты» 1 Бег на скорость 

с 

дополнительным 

заданием в 

соревновательно

й форме 

 Гимнастика (18часов)   

29.  

Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики.  Строевые 

упражнения. Построение в колонну, в круг, в 

шеренгу. 

1 Размыкание в 

шеренге и в 

колонне 

30.  
Строевые упражнения. Акробатика. Группировка. 

Разновидности. 

1 Повороты 

направо, налево  

31.  
Строевые упражнения. Перекаты в группировке. 1 Повороты на 

месте  

32.  

Строевые упражнения. ОРУ без предметов. 

Группировка, перекаты, разновидности 

1 Организующие 

команды и 

приемы 

33.  

Строевые упражнения. Расчёт, перестроение из одной 

шеренги в две. Лазание по шведской лестнице. Игра 

«Третий лишний» 

1 Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

одновременным 

способом 

34.  

Строевые упражнения. Лазание по скамейке, по 

наклонной скамейке. Игра «Рыбаки и рыбки» 

1 Лазание по 

скамейке 

различными 

спсобами 

35.  
Строевые упражнения. Лазание по канату. Игра 

«Палка под ногами» 

1 Прыжки с 

увертыванием 

36.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 Размыкание в 

шеренге на 

вытянутые руки 

37.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперёд. 

1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 

38.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в  упоре лёжа на животе, подтягиваясь 

руками. 

1 Лазание по 

скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку 



39.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа. Игра «Совушка» 

1 Проявление 

силы при 

подтягивании 

40.  
Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Игра «У 

медведя во бору» 

1 Строевые 

команды 

41.  
Строевые упражнения. ОРУ с предметами. Игра «У 

медведя во бору» 

1 Строевые  

команды 

42.  

Строевые упражнения. Кувырок вперёд. Стойка на 

лопатках с помощью 

1 Выполнение 

акробатических 

упражнений 

43.  

Строевые упражнения. ОРУ с предметами. 

Подтягивание из виса лёжа. Игра «Совушка» 

1 Проявление 

силы при 

подтягивании 

44.  

Строевые упражнения. Эстафеты с предметами. 1 Предоление 

полосы 

препятсвий 

45.  

ОРУ со скакалкой. Прыжки со скакалкой. Игра 

«Пустое место» 

1 Прыжки через 

скакалку на 

месте 

46.  

Строевые упражнения. Смотр, повороты на месте. 

Равновесие. Ходьба по скамейке, через небольшие 

предметы, повороты на скамейке. Эстафета. 

1 Соревнования с 

заданиями на 

равновесие 

 Подвижные и спортивные игры (12 часов)   

47.  

Инструктаж по ТБ в время занятий играми. Игра 

«Пятнашки» «Третий лишний» 

1 Бег врассыпную. 

Соблюдение 

правил игр 

48.  Эстафеты с мячом 15-20 м 1 ОРУ с мячами 

49.  

Подвижная игра «Мы весёлые ребята», «Совушка» 1 Кратковременны

е перебежки со 

сменой мест.  

50.  

Подвижная игра «Кто дальше бросит» «Метко в 

цель» 

1 Перекладывание 

малого мяча из 

руки в руку, 

подбрасывание 

двумя, удары 

мяча в стену в 

квадраты  и 

ловля с отскоком 

от пола двумя 

руками, удары 

мяча об пол 

одной рукой и 

ловля двумя 

51.  

Подвижная игра «Рыбаки и рыбки» «Зайцы в 

огороде» 

1 Прыжки, 

подскоки в 

разных 

направлениях с 

увертыванием.  

52.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Игра 

«Гонка мяча по кругу» 

1 Быстрые 

передачи мяча, 

кратковременны

й бег в 



чередовании с 

отдыхом 

53.  

Ведение мяча на месте и в движении 1 Выполнение 

баскетбольного 

приема 

54.  

Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 1 Специальные 

передвижения 

без мяча 

55.  

Броски мяча снизу в баскетбольное кольцо. Игра 

«Школа» 

1 Броски мяча с 

места двумя 

руками снизу из- 

под кольца  

56.  

Ведение мяча с изменением направления движения, 

ловля и передача мяча в парах. Игра «Передал мяч, 

садись» 

1 Броски мяча в 

парах двумя 

руками снизу и 

от груди 

57.  

Ловля и передача мяча на месте и в движении. Игра 

«Гонка мяча по кругу» 

1 Быстрые 

передачи мяча, 

кратковременны

й бег в 

чередовании с 

отдыхом 

58.  

Соревнования «Весёлые старты» 1 Взаимодействие 

со сверстниками 

во время 

соревнований 

 Легкая атлетика ( 8 часов)   

59.  

Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой. 

Игра «Вызов номеров» 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности 

60.  

Бег в медленном темпе до 800 м, ОРУ без предметов, 

Встречная эстафета 

1 Равномерный 

бег в режиме 

умеренной 

интенсивности 

61.  

Специальные беговые упражнения 10 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Беговые 

упражнения с 

высоким 

подниманием 

бедра, 

прыжками и с 

ускорением 

62.  

Специальные беговые упражнения 15-20 м. Игра «Мы 

весёлые ребята» 

1 Выполнение 

беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта, 

из разных 

исходных 

положений 



63.  

Бег в медленном темпе до 800 м, ОРУ без предметов, 

Прыжок в длину с места 

1 Прыжки в длину 

с места толчком 

двух ног 

64.  

Бег равномерный медленный до 3 минут, Игра 

«Пустое место» 

1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном 

темпе 

65.  

Игра «Мы весёлые ребята», У медведя во бору» 

«Совушка» 

1 Бег на скорость 

с увертыванием, 

со сменой 

направления во 

время игры 

66.  

Специальные беговые упражнения 15 – 20 м, 

Встречная эстафета по кругу. Соревнования.  

1 Бег на скорость 

с 

дополнительным 

заданием в 

соревновательно

й форме 

 

 

2 класс 

6 часа в неделю 68 часов в год 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Легкая атлетика (8 уроков) 

1.  Правила безопасности на уроках легкой атлетики. Ходьба     

с изменением длины и частоты шагов. Разновидности 

ходьбы. Ходьба по разметкам. 

1 Ходьба с 

включением 

широкого шага, 

глубоких 

выпадов, в 

приседе, со 

взмахом ногами 

2.  Бег с ускорением (30 м). 1 Повторный бег на 

30м с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта 

3.  Специальные беговые упражнения. Бег с ускорением (30 

м). 

1 Повторный бег на 

30м с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта 

4.  Челночный бег. 1 Выполнение 

челночного бега 

3х10 м 



5.  Челночный бег. 1 Выполнение 

челночного бега 

3х10 м 

6.  Прыжки с поворотом на 180°.Прыжок с места. 1 Прыжки на одной 

и двух ногах с 

продвижением и 

на месте 

7.  Прыжок в длину с места 1 Техника прыжка в 

длину с места 

8.  ОРУ в движении. Встречные эстафеты 1 Соревнования 

Спортивные игры (11 уроков) 

9.  Правила ТБ на занятиях по подвижным и спортивным 

играм. Ловля и передача мяча в движении. 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности. 

Стойка 

баскетболиста 

10.  Ловля и передача мяча в движении. 1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

11.  Броски в цель (мишень ,обруч). 1 Броски мяча 

двумя руками от 

груди 

12.  Броски в цель (мишень ,обруч). Игра «Попади в обруч». 1 Броски мяча 

двумя руками от 

груди. 

Управление 

своими эмоциями. 

13.  Ведение мяча на месте(правой, левой рукой). 1 Техника ведения 

мяча 

14.  Ведение мяча на месте(правой, левой рукой). «Передал-

садись». 

1 Техника ведения 

мяча. 

Взаимодействие 

со сверстниками 

15.  Ведение мяча в движении по прямой (шагом) 1 Специальные 

передвижения без 

мяча 

16.  Ведение мяча в движении по прямой (шагом). «Мяч 

соседу». 

1 Техника ведения 

мяча в движении. 

Передача и ловля 

мяча в 



соревновательной 

форме 

17.  Упражнения  с баскетбольным мячом. Передача мяча в 

колоннах. 

1 Подбрасывание 

мяча над собой и 

ловля, броски 

мяча в стену. 

18.  Броски в кольцо. 1 Броски мяча с 

места двумя 

руками 

19.  Броски в кольцо.  1 Броски мяча с 

места двумя 

руками 

Гимнастика (20 уроков) 

20.  Правила безопасности на уроках гимнастики. 1 Соблюдение 

правил 

безопасности.  

21.  ОРУ с гимнастическими мячами, гимнастической палкой. 1 «Выкруты» с 

гимнастической 

палкой 

22.  Группировка. Кувырок вперед. 1 ОРУ на 

гимнастических 

матах 

23.  Кувырок вперед. 1 Техника 

выполнения 

кувырка вперед 

24.  Признаки правильной ходьбы. Стойка на лопатках согнув 

ноги. 

1 Ходьба между 

различными 

ориентирами 

25.  Стойка на лопатках согнув ноги. 1 ОРУ на 

гимнастических 

матах. 

26.  Из стойки на лопатках согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. 

1 Акробатические 

упражнения 

27.  Из стойки на лопатках согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. 

1 Акробатические 

упражнения 

28.  Кувырок в сторону. 1 ОРУ на 

координацию с 

ассиметрическими 

и 

последовательным



и движениями 

руками и ногами 

29.  Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. 

1 Соблюдение 

дистанции при 

передвижении в 

колонне 

30.  Вис стоя и лежа. 1 Выполнение висов 

стоя и лежа 

31.  Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. 

1 Организующие 

команды 

32.  Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, то же из седа ноги врозь и в висе на канате. 

1 Проявление силы 

при подтягивании 

33.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 

стоя на коленях и лежа на животе. 

1 Полоса 

препятствий из 

заданий с 

подлезанием,пере

лезанием, 

равновесием 

34.  Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и перестановкой рук. 

1 Лазанье 

одновременным 

способом по 

гимнастической 

стенке, переход на 

другой пролет 

приставным 

шагом 

35.  Перелезание через коня, бревно. 1 Перелезание через 

препятствия 

разной высоты 

36.  Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами на 

бревне. 

1 Упражнения на 

равновесие 

37.  Ходьба по бревну. 1 Перешагивание 

через препятствия 

38.  Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамьи. 

1 Упражнения на 

равновесие 

39.  ОРУ с б/б мячом в парах. 1 Взаимодействие в 

парах при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражниений. 

Преодоление 



сопротивления 

партнера 

 Спортивные игры (6 уроков) 

40.  Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы. 1 Техника ведения 

мяча 

41.  Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы. 

Игра «Гонка мячей» 

1 Техника ведения 

мяча. Управление 

своими эмоциями 

42.  ОРУ с мячами. Передача мяча внутренней стороной стопы. 

Остановка мяча подошвой 

1 Техника передачи 

и остановки мяча 

43.  Удары по воротам по неподвижному и катящемуся мячу. 

Игра «Самый меткий» 

1 Техника удара по 

воротам 

44.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 1 Управление 

своими эмоциями. 

Соблюдение 

правил 

45.  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам 1 Управление 

своими эмоциями. 

Соблюдение 

правил 

 Подвижные игры (13 уроков) 

46.  Игры «К своим флажкам», «Два  

мороза». 

1 Бег на скорость с 

увертыванием и 

со сменой 

направления 

движения 

47.  Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 1 Бег и прыжки на 

скорость с 

увертыванием 

48.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 1 Соблюдение 

правил игр. Бег с 

увертыванием 

49.  Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 1 Прыжки по 

указанным 

ориентирам 

50.  Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 



51.  Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 1 Взаимодействие 

со сверстниками в 

процессе игр. Бег 

со сменой 

направления. 

52.  Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 1 Прыжки на одной 

ноге 

53.  Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 1 Прыжки, 

подскоки в разных 

направлениях с 

увертыванием 

54.  Игры «Лисы и куры», «Точный расчет» 1 Взаимодействие 

со сверстниками в 

процессе игр. 

Управление 

своими эмоциями 

55.  Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». 1 Бег и прыжки на 

скорость с 

увертыванием 

56.  Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме. Прыжки и 

подскоки с 

увертыванием 

57.  Игры «Лисы и куры», «Точный расчет» 1 Взаимодействие 

со сверстниками в 

процессе игр. 

Управление 

своими эмоциями 

58.  Игры «К своим флажкам», «Два  

мороза». 

1 Бег на скорость с 

увертыванием и 

со сменой 

направления 

движения 

Легкая атлетика (10 уроков) 

59. Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов.  1 Прыжки по 

разметками в 

полуприседе и 

приседе 

60. Прыжок с высоты (до 40 см). 1 Запрыгивание с 

последующим 

спрыгиванием 



61. Метание малого мяча в горизонтальную  цель (2 × 2 м) с 

расстояния 4–5 м. 

1 Метание в цель. 

ОРУ с малыми 

мячами 

62. Метание малого мяча в вертикальную  цель (2 × 2 м) с 

расстояния 4–5 м. 

1 Броски в стену и 

ловля теннисного 

мяча из разных 

исходных 

положений 

63. Круговая эстафета (расстояние 5-15м) 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

64. Броски большого мяча на дальность двумя руками из-за 

головы 

1 Техника броска 

большого мяча на 

дальность 

65. Бег с ускорением от 10 до 20 м. 1 Пробегание 

коротких отрезков 

из разных 

исходных 

положений 

66. Бег в чередовании с ходьбой до 150м. 1 Ходьба и бег в 

медленном темпе 

с сохранением 

дистанции 

67. Бег с преодолением препятствий (мячи,палки) 1 Повторное 

выполнение 

многоскоков, 

повторное 

преодоление 

препятствий (15-

20) см 

68. Равномерный бег ( до 9 минут) 1 Равномерный бег 

в режиме 

умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой 

 

 

 

3 класс 

2 часа в неделю 68 часов в год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 



Легкая атлетика  (6 уроков) 

1.  Правила безопасности на уроках легкой атлетике. Ходьба   

с изменением длины и частоты шагов.  

1 Комплекс 

упражнений для 

для утренней 

зарядки 

2.  ОРУ в движении. Бег с высокого старта. 1 Бег с 

максимальной 

скоростью 

3.  Специальные беговые упражнения. Бег 30 м. 1 Техника беговых 

упражнений 

4.  Челночный бег. Эстафеты 1 Соревнования. 

Управление 

своими эмоциями 

5.  Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 
1 Ходьба на пятках, 

на носках 

6.  Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). 
1 Ходьба на 

внешнем и 

внутреннем своде 

стопы. Повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью  

Спортивные игры ( 7 уроков) 

7.  Правила ТБ на занятиях по подвижным и спортивным 

играм. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). 

1 Соблюдение 

правил. ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

8.  Ловля и передача мяча на месте в различных 

комбинациях(в треугольнике, в квадрате, в кругу). 
1 Ведение мяча на 

месте. Броски в 

цель. 

Взаимодействие 

со сверстниками 

во время 

выполнения 

баскетбольных 

приемов 

9.  Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом 

и бегом. 
1 Ведение мяча на 

месте 



10.  Броски мяча в кольцо. Игры с ведением мяча. 1 Бросок мяча с 

места двумя 

руками 

11.  «Гонка мячей по кругу». Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. 
1 Эстафеты с 

ведением мяча. 

Быстрая передача 

мячей разными 

способами, 

кратковременный 

бег в чередовании 

с отдыхом  

12.  Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1 Броски мяча с 

места двумя 

руками. 

Соблюдение 

правил игры 

13.  Игра в мини - баскетбол 1 Взаимодействие 

со сверстниками 

                     Гимнастика (20 уроков) 

14.  Правила безопасности на уроках гимнастики. Выполнение 

команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой.2–3 кувырка 

вперед. 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности 

15.  Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!».Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой.2–

3 кувырка вперед. 

1 Организующие 

команды 

16.  Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 

«На первый-второй рассчитайся!».Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой.2–

3 кувырка вперед. 

1 Акробатические 

упражнения 

17.  ОРУ.  Пресс за 30 сек. Кувырок вперед, кувырок назад. 1 ОРУ на 

гимнастических 

матах 

18.  Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 1 Техника 

выполнения 

гимнастических 

упражнений 

19.  Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 1 Техника 

выполнения 



гимнастических 

упражнений 

20.  Комбинация из освоенных элементов. 1 Выполнение 

гимнастических 

комбинаций 

21.  ОРУ на развитие гибкости. Наклон вперед из положения 

стоя.  

1 ОРУ на 

гимнастических 

матах 

22.  Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. 

1 Построения и 

перестроения с 

помощью 

23.  Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. 

1 Вис на руках на 

гимнастической 

стенке 

24.  Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 1 Комплекс 

упражнений для 

укрепления 

мышечного 

корсета 

25.  Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 1 Проявление силы 

при висах и 

подтягивании 

26.  ОРУ с гимнастическими снарядами. 1 Упражнения у 

гимнастической 

стенке. Высокие 

взмахи 

поочередно и 

попеременно 

правой и левой 

ногой 

27.  Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. 

1 Преодоление 

полосы 

препятствий 

28.  Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 

м),повороты на носках и на однойноге. 

1 Упражнения на 

равновесие на 

бревне 

29.  Бревно: приседание и переход в  упор присев, упор стоя на 

колене, сед. 

1 Ходьба по бревну 

с меняющимся 

темпом и длиной 

шага, поворотами 

и приседаниями 



30.  Комбинация из изученных элементов. 1 Ходьба на носках, 

с предметами на 

голове, с заданной 

осанкой 

31.  Перелезание через гимнастического коня. 1 Перелазание с 

опорой на руки 

32.  Опорные прыжки на горку матов. 1 Прыжки вверх-

вперед толчком 

двумя ногами 

33.  Вскок в упор стоя на коленях, соскок взмахом рук. 1 Наклоны вперед, 

назад, в сторону в 

стойках на ногах, 

в седах 

                      Спортивные игры (6 уроков) 

34.  Ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по 

прямой линии, по дуге. Игра «Гонка мячей». 

1 Техника ведения 

мяча. 

Взаимодействие 

со сверстниками 

35.  Ведение мяча разными способами с остановками по 

сигналу и с обводкой стоек. 

1 Техника ведения 

мяча 

36.  Прием и передача мяча в парах на месте. Разучивание 

жонглирования ногой. 

1 Техника передача 

мяча. 

Жонглирование 

ногой 

37.  ОРУ с мячами. Жонглирование ногой. Эстафеты с 

футбольными приемами. 

1 Управление 

своими эмоциями 

38.  Игра в мини-футбол 1 Соблюдение 

правил. 

Взаимодействие 

со сверстниками 

39.  Игра в мини-футбол 1 Соблюдение 

правил. 

Взаимодействие 

со сверстниками 

                      Подвижные игры (17 уроков) 

40.  Игры «Заяц без логова», «Удочка». 1 Соблюдение 

правил игр 

41.  Игры «Заяц без логова», «Удочка». 1 Бег и прыжки с 

переменой 



направления и 

увертыванием 

42.  Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». 1 Прыжки на одной 

ноге в группах 

43.  Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки». 1 Взаимодействие 

со сверстниками 

44.  Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». 1 Метание на 

дальность 

45.  Игры «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». 1 Прыжки на одной 

ноге в группах 

46.  Игры «Наступление», «Метко в цель». 1 Метание в цель 

Управление 

своими эмоциями 

47.  Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

48.  Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». 1 Управление 

своими эмоциями 

49.  Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 1 Метание на 

дальность 

50.  Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 1 Перепрыгивание 

через препятствия 

51.  Игры «Пустое место», «К своим флажкам». 1 Бег на скорость 

52.  Игры «Пустое место», «К своим флажкам». 1 Бег на скорость 

53.  Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». 1 Прыжки на одной 

ноге. Метание в 

цель 

54.  Игры «Паровозики», «Наступление». 1 Взаимодействие 

со сверстниками 

55.  Игры «Наступление», «Метко в цель». 1 Управление 

эмоциями. 

Уважительное 

отношение к 

соперникам 

56.  Игры «Наступление», «Метко в цель». 1 Метание в цель 

Легкая атлетика (12 уроков) 

57. Прыжок в длину с места. 1 Прыжок в длину с 
места толчком 

двух ног 



58. Прыжок в длину с разбега 1 Прыжок в длину с 

места с 
приземлением на 

две ноги 

59. Прыжок с высоты 60 см. 1 Запрыгивание с 

последующим 
спрыгиванием 

60. Эстафеты с прыжками на одной ноге. Игры с прыжками и  

осаливанием на площадке небольшого размера. 

1 Прыжки на одной 

ноге с 

продвижением 
вперед. Прыжки с 

увертыванием, в 

различных 
направлениях 

61. Прыжки с поворотом на 180▫ 1 Выполнение 

прыжка с 

поворотом на 180 
и 360 градусов 

62. Метание малого мяча с места в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

1 Перекладывание 

малого мяча из 
руки в руку, 

подбрасывание 

двумя, удары мяча 

в стену в квадраты 
и ловля с 

отскоком от пола 

двумя, удары мяча 
об пол одной 

рукой и ловля 

двумя. Метание в 
цель 

63. Метание малого мяча с места на дальность. 1 Метание правой 

(левой) рукой на 

дальность 
способом «из-за 

головы через 

плечо» 

64. Встречная эстафета. 1 Соревнования 

65. Бег с изменением длины и частоты шагов. 1 Бег с 

определенным 
заданием 

66. Равномерный бег (до 9 мин). 1 Равномерный бег 

в режиме 

умеренной 
интенсивности, 

чередующийся с 

бегом в режиме 
большей 

интенсивности 

67. Равномерный бег (до 9 мин). 1 Равномерный бег 

в режиме 
умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 
ходьбой 



68. Равномерный бег (до 9 мин). 1 Равномерный бег 

в режиме 
умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

2 часа в неделю 68 часа в год 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Легкая атлетика  (6 уроков) 

1.   Правила безопасности на занятиях л/а.  Ходьба     с 

изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным 

темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном 

коридоре. 

1 Комплекс 

упражнений для 

для утренней 

зарядки 

2.  Ходьба  с изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. 

1 Бег с 

изменяющимся 

направлением по 

ограниченной 

опоре 

3.  Ходьба     с изменением длины и частоты шагов. Бег с 

заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. 

1 Бег с 

изменяющимся 

направлением по 

ограниченной 

опоре 

4.  Бег на скорость (30, 60 м). 1 Бег на 30 и 60 м с 

высокого старта на 

скорость 

5.  Бег на скорость (30, 60 м). 1 Повторный бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м (с 

изменяющимся 

интервалом 

отдыха) 



6.  Равномерный бег до 9 минут. 1 Бег в колонне по 

одному в 

равномерном темпе 

Спортивные игры  (6 уроков) 

7.  Правила безопасности на  занятиях подвижными и 

спортивными играми. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди на месте. 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности 

8.  Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 1 Передача и ловля 

мяча на месте 

двумя руками от 

груди 

9.  Ведение мяча на месте  с высоким отскокам. 1 Выполнение 

баскетбольных 

приемов 

10.  Ведение мяча на месте  с различными отскокам. 1 ОРУ с 

баскетбольными 

мячами 

11.  Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте. 1 Взаимодействие в 

парах и группах 

при выполнении 

передачи и ловли 

мяча 

12.  Ловля и передача мяча в различных комбинациях. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди.Тактические 

действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол. 

1 Игра по 

упрощенным 

правилам 

                         Гимнастика  (20 уроков) 

13.  Правила безопасности на уроках гимнастики. Комплекс 

ОРУ на развитие гибкости. 

1 Соблюдение 

правил 

безопасности 

14.  Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. 

1 ОРУ на 

гимнастических 

матах 

15.  Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. 

1 Выполнение 

акробатических 

комбинаций 

16.  Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и 

перекат, стойка на лопатках. 

1 Выполнение 

акробатических 

комбинаций 

17.  Мост (с помощью и самостоятельно). 1 Комплекс 

упражнений с 



постепенным 

включением в 

работу основных 

мышечных групп и 

увеличивающимся 

отягощением 

18.  Мост (с помощью и самостоятельно). 1 Акробатические 

упражнения 

19.  Мост (с помощью и самостоятельно). 1 Акробатические 

упражнения 

20.  Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1 Выполнение висов 

различными 

способами 

21.  Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1 Выполнение висов 

различными 

способами 

22.  Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1 Выполнение висов 

различными 

способами 

23.  На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. 

1 Вис на руках на 

гимнастической 

стенке 

24.  На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. 

1 Проявление силы 

при выполнении 

подтягивания 

25.  На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. 

1 ОРУ с 

гимнастическими 

палками 

26.  Лазание по канату в три приема. Перелезание через 

препятствие. 

1 Выполнение 

лазания и 

перелазания 

27.  Лазание по канату в три приема. Перелезание через 

препятствие. 

1 Выполнение 

лазания и 

перелазания 

28.  Лазание по канату в три приема. Перелезание через 

препятствие. 

1 Преодоление 

препятствий 

29.  Наклон вперед из положения стоя. Пресс за 1 мин. 1 Комплекс ОРУ на 

координацию с 

ассиметрическими 

и 

последовательными 



движениями 

руками и ногами 

30.  Наклон вперед из положения стоя. Пресс за 1 мин. 1 ОРУ на развитие 

гибкости 

31.  Опорный прыжок на горку матов. 1 Прыжки вверх-

вперед толчком 

одной и двумя 

ногами 

32.  Опорный прыжок на горку матов. 1 Прыжки вверх-

вперед толчком 

одной и двумя 

ногами 

 Спортивные игры  (6уроков) 

33.  Ведение мяча различными способами. Передачи мяча в 

тройках.  

1 Ведение и передачи 

мяча. 

Взаимодействие со 

сверстниками 

34.  Передачи мяча на месте и в движении. Игра в мини-

футбол 

1 Соблюдение 

правил. 

Управление своими 

эмоциями 

35.  Эстафеты с ведением мяча.Игра в мини-футбол 1 Соревнования.  

36.  ОРУ с мячами. Передача мяча подброшенного партнером. 1 Взаимодействие со 

сверстниками 

37.  Нижняя прямая подача в стену и с расстояния 5 м. 1 Техника подачи 

мяча 

38.  Передачи у стены в парах. Прием снизу двумя руками. 

Игра в пионербол 

1 Соблюдение 

правил игры. 

Управление своими 

эмоциями 

 Подвижные игры  (18уроков) 

39.  Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 1 Соблюдение 

правил игр 

40.  Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые». 1 Взаимодействие со 

сверстниками, 

уважительное 

отношение к 

соперникам 



41.  Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1 Бег в разных 

направлениях с 

увертыванием 

42.  Игры «Белые медведи», «Космонавты». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

43.  Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1 Прыжки по 

указанным 

ориентирам 

44.  Игры «Прыжки по полосам», «Волк во рву». 1 Соблюдение 

дисциплины 

45.  Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 1 Прыжки и Бег на 

скорость 

46.  Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 1 Бег с увертыванием 

47.  Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1 Прыжки, подскоки 

в разных 

направлениях с 

увертыванием 

48.  Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». 1 Взаимодействие со 

сверстниками 

49.  Игры «Мышеловка»,«Невод». 1 Бег с переменой 

направления и 

увертыванием 

50.  Игры «Мышеловка»,«Невод». 1 Контроль своих 

эмоций 

51.  Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

52.  Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики». 1 Метание в цель 

53.  Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». 1 Метание на 

дальность 

54.  Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «Западня». 1 Бег на скорость в 

соревновательной 

форме 

55.  Игра «Парашютисты». 1 Прыжки в разных 

направлениях 

56.  Игра «Парашютисты». 1 Прыжки в разных 

направлениях 



Легкая атлетика  (12 уроков) 

57. Прыжок в длину способом «согнув ноги».Тройной 

прыжок с места. 

1 Прыжки по 

разметкам в 
полуприседе и 

приседе 

58. Прыжок в длину способом «согнув ноги».Тройной 
прыжок с места. 

1 Прыжки с 
продвижением 

вперед 

59. Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. 

1 Метание малого 

мяча на дальность 
«из-за головы через 

плечо» 

60. Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. 

1 Метание мяча в 

горизонтальную  и 
вертикальную цель 

61. Специальные беговые упражнения. Эстафеты с 

преодолением полосы препятствий. 

1 Преодоление 

препятствий 

62. Челночный бег  1 Выполнение 
челночного бега 

3х10 м. 

63. Челночный бег.  1 Выполнение 
челночного бега 

3х10 м. 

64. Бег в чередовании с ходьбой. 1  Бег с 

определенным 
заданием. 

65. ОРУ в движении. Встречная эстафета 1 Бег в колонне по 

одному в 
равномерном 

темпе. 

Соревнования 

66. Равномерный бег (до 9 минут) 1 Бег по указанным 
ориентирам 

67. Равномерный бег (до 9 минут) 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности 

68. Равномерный бег (до 9 минут) 1 Равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 
чередующийся с 

ходьбой. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Основная литература дляучителя 

1.1. Рабочая программа по физической культуре 

1.2. "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов" 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение). 

2. Учебно-практическое оборудование 



2.1. Бревно гимнастическое напольное 

2.2. Козел гимнастический 

2.3. Канат для лазанья 

2.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2.5. Стенка гимнастическая 

2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной4 м) 

2.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

2.8. Мячи:набивные весом 1 кг, малыймяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

2.9. Палка гимнастическая 

2.10. Скакалка детская 

2.11. Мат гимнастический 

2.12. Гимнастический подкидной мостик 

2.13. Кегли 

2.14. Обруч пластиковый детский 

2.15. Планка для прыжков в высоту 

2.16. Стойка для прыжков в высоту 

2.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

2.18. Лента финишная 

2.19. Рулетка измерительная 

2.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

2.22. Щит баскетбольный тренировочный 

2.23. Сетка для переноски и хранения мячей 

2.24. Сетка волейбольная 

2.25. Аптечка 
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