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1.Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-4 классов (автор В.И. Лях, М.: Просвещение, 

2016г.)      

Учебная нагрузка определена из расчета 2 часа в неделю. Таким образом, общий объем 

занятий по физической культуре составляет 66 часов.   

 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

 
 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся первого класса должны: 

Учащиеся 1 класса научатся: 

 

- выполнять правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила личной гигиены и гигиенические требования к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями; 

- иметь представление о здоровье, о важности ведения активного образа жизни; о культурном 

значении Олимпийских игр древности; 

- соблюдать режим дня; поддерживать правильную осанку на уроках и в быту; 

- соблюдать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; 

- принимать исходные положения, стойки, положения рук, ног и туловища; 

- правильно выполнять изученные: 

строевые команды; 

комплексы общеразвивающих упражнений; 

разновидности ходьбы; 

разновидности бега 

разновидности прыжков с места и с разбега; 

способы метания на заданное расстояние левой и правой рукой; 

разновидности лазаний и перелезаний; 

- сохранять равновесие при выполнении изученных упражнений и в процессе подвижных игр; 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

        

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться: 

- физическим качествам и общим правилам определения уровня их развития; 

- правильно проводить закаливающие процедуры; 

- правильной осанке и правилам использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки. 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

 
Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание учебного 

предмета 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Знания о 

физической 

культуре 

18 Легкая атлетика. 

Ученики научатся технике 

высокого старта; пробегать на 

скорость дистанцию 30 

метров; выполнять челночный 

бег 3х10 м; беговую разминку; 

метание как на дальность, так 

и на точность; технике 

прыжка в длину с места; 

выполнять прыжок в высоту с 

прямого разбега; бегать 

различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного 

мяча от груди и снизу. 

 

Фронтальная; 

индивидуальная; 

парная, 

групповая 

Высокий старт, 

бег 30 метров; 

челночный бег 3 

по 10 метров; 

метание мяча на 

дальность и на 

точность; 

прыжок в длину с 

места; прыжок в 

высоту; 

эстафетный бег. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

16  Кроссовая 

подготовка.  Бегать в 

равномерном темпе до десяти 

минут, бегать по слабо 

пересеченной местности до 1 

километра, чередование 

ходьбы и бега (бег 50 метров, 

ходьба 100 метров) 

 

Фронтальная; 

индивидуальная; 

парная; 

групповая. 

Равномерный 

бег; чередование 

ходьбы и бега. 

Знания о 

физической 

культуре 

16 Гимнастика с 

элементами акробатики 

Ученики научатся строиться в 

шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в 

сторону; выполнять повороты 

на право, налево, кругом; 

команды «равняйсь, смирно, 

по порядку рассчитайсь»; 

выполнять различные 

перекаты, кувырок вперед, 

«мост», стоку на лопатках, 

стойку на голове; лазать по 

канату, лазать и перелазать по 

гимнастической стенке; 

выполнять висы на 

перекладине; прыжки со 

скакалкой, вращение обруча, 

вис углом. 

 

Фронтальная; 

индивидуальная; 

парная; 

групповая 

Выполнение 

строевых команд; 

кувырок вперед; 

кувырок назад; 

стойка на 

лопатках; мост с 

помощью и 

самостоятельно; 

подтягивание в 

висе; вис 

прогнувшись на 

гимнастической 

стенке; прыжки 

со скакалкой; 

вращение обруча. 

Способы 16 Подвижные игры. Фронтальная; Ловля и бросок 



физкультурной 

деятельности 

Ученики научатся играть в 

подвижные игры; «Гуси-

лебеди», «Салки», «Охотники 

и зайцы», «Вышибалы», 

«Охотники и утки»; 

выполнять ловлю и броски 

мяча в парах, ведение мяча 

правой и левой рукой, броски 

мяча через волейбольную 

сетку. 

 

 

индивидуальная; 

парная; 

групповая 

мяча в парах; 

ведение мяча 

правой и левой 

рукой; броски 

мяча через 

волейбольную 

сетку 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«Физическая культура» 

 

№  

урока Разделы, темы уроков 

(на каждую неделю, день) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

1 Охрана труда. Правила поведения. 1 

 

2

2 Специальные беговые упражнения 1 

 

3

3 Высокий старт. П\и «Кто быстрее» 1 

 

4

4 

Техника бега на 30 м с высокого старта. 

Подвижная игра «Пятнашки» 1 

 

5

5 Бег с ускорением. Бег 30 м. 1 

 

6

6 Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с 

ускорением. 
1 

 

7

7 Челночный бег. 1 

 

8

8 Техника метания мяча. 1 

 



9

9 

Прыжки с продвижением вперед. Прыжок в 

длину с места. 1 

 

1

10 

Подвижные игры. Обучение технике 

передачи и ловли двумя руками стоя на месте 

низко летящего мяча.  
1 

 

1

11 

Обучение технике передачи и ловли двумя 

руками летящего мяча на уровне груди. Игра: 

«Лисы и куры». 
1 

 

1

12 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлении метания на заданное 

расстояние. Передача и ловля мяча двумя 

руками. 

1 

 

1

13 

Метание малого мяча из положения стоя 

грудью в направлении метания на заданное 

расстояние.  
1 

 

1

14 

Бросок мяча двумя руками стоя на месте. 

Игра: «Салки с мячом». 1 

 

1

15 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Игра «Точно в мишень». 1 

 

1

16 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Игра «Третий лишний», «Быстро по местам». 1 

 

1

17 

Кроссовая подготовка. Равномерный бег (3 

минуты). Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м). Подвижная игра «Пятнашки». 
1 

 

1

18 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Пятнашки» 
1 

 

1

19 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». 
1 

 

2

20 

Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний. 
1 

 

2

21 

Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Совушка». 
1 

 

2

22 

Равномерный бег 6 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Третий лишний». 
1 

 



2

23 

Равномерный бег 8 минут. Чередование 

ходьбы, бега (бег 50 м, ходьба 100 м). 

Подвижная игра «Вызов номеров». 
1 

 

2

24 

 Подвижные игры. Охрана труда при 

занятиях спортивными играми. Удар ногой 

по неподвижному мячу 
1 

 

2

25 

Удар внутренней стороной стопы 

(«щеточкой» по неподвижному мячу с места. 1 

 

2

26 

Передача мяча ногой в парах (на расстоянии 

2-3 м). 1 

 

2

27 

Передача мяча ногой в тройках (на 

расстоянии 2-3 м). 1 

 

2

28 

Передача мяча и ловля двумя руками стоя на 

месте низко летящего мяча. 1 

 

2

29 

Бросок мяча двумя руками снизу стоя на 

месте. 1 

 

3

30 

Броски и ловля мяча  

в парах 
1 

 

3

31 

Броски мяча в кольцо способом «снизу» 

1 

 

3

32 
Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Самостоятельные игры и 

развлечения 
1 

 

3

33 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай».  1 

 

3

34 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра «Бросай – поймай».  1 

 

3

35 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – поймай».  
1 

 

3

36 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – 

поймай».  

1 

 



3

37 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – 

поймай».  

1 

 

3

38 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай – 

поймай».  

1 

 

3

39 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо».  
1 

 

4

40 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 

передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в небо».  
1 

 

4

41 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в 

обруч».  
1 

 

4

42 

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».  

1 

 

4

43 

Подвижные игры.ОРУ в движении. Игры: 

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

1 

 

4

44 

Игровые упражнения 

1 

 

4

45 

Подвижная игра «День и ночь» 

1 

 

4

46 

Игра «Погрузка арбузов» 

1 

 

4

47 

Игры «Удочка», «Два Мороза». 

1 

 

4

48 

Строевые действия в шеренге и колонне, 

выполнение строевых команд. 1 

 

4

49 
Гимнастика с основами акробатики.  
Охрана труда при занятиях гимнастикой. 

Построения. 
1 

 

5

50 

Строевые команды. Перекаты и группировка 

1 

 



5

51 

Строевые построения. Кувырок вперед 

1 

 

5

52 

Кувырок вперед 

1 

 

5

53 

Упражнение со скакалкой. Исходные 

положения. 1 
 

5

54 

Обучение перекатам: лежа на животе из 

упора стоя на коленях. 1 
 

5

55 

Обучение стойки на лопатках. 
1 

 

5

56 

Обучение лазанию по гимнастической стенке 

и канату. 1 
 

5

57 

Стойка на гимнастической скамейке на 

одной ноге, прыжки через различные 

предметы. 
1 

 

5

58 

Обучение подтягиванию по горизонтальной 

скамейке. 
1 

 

5

59 

Совершенствование перелазанию через 

гимнастического козла. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 
1 

 

6

60 

Лазание по гимнастической стенке. 
1 

 

6

61 

Лёгкая атлетика. Составление комплекса 

физкультминутки. Формирование 

правильной осанки. 
1 

 

6

62 

Обучение прыжкам в высоту 30 см с разбега 

и с места. 
1 

 

6

63 

Обучение броска малого мяча одной рукой 

от груди: вверх, вперед. 1 
 

6

64 

Упражнения для укрепления мышц 

туловища. Бег30м. Зачет. 
1 

 

6

65 

Совершенствование броска малого мяча 

одной рукой. 
1 

 

6

66 

Итоги учебного года. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Разработки учебных занятий  

по учебному предмету 

 

Технологическая карта урока  

Урок: физическая культура 

Тема: Броски мяча снизу на места. 

 Цель: Разучить разминку с мячом; повторить броски и ловлю мяча, подвижную игру   

«Штурм». 

Тип урока: Комбинированный 

Планируемые результаты  

Предметные:  

 1. Иметь углубленные представления о том, какое упражнения с мячом существуют.  

 2. Знать, как выполнять броски и ловлю мяча. 

  3.  Правила подвижной игры «Штурм». 

 Личностные УУД: развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

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

ситуаций. 

 Метапредметные УУД: 

 Познавательные: анализ, сравнение броска и ловли мяча, играть по правилам игры разными 

способами. 

 Регулятивные: осуществлять действие по образцу и заданному правилу, сохранять заданную 

цель. 

  Коммуникативные: согласованность обучающихся во время игр, выполнения физических 

упражнений.  

   Инвентарь: баскетбольные мячи, кегли, скамейки. 

 
Этап 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Подготови 

тельный 

 

1. Приветствие ребят; 

2. Оглашение задач урока. 

3. Настроить класс на урок. 

4. Установка дисциплины: 

Ровняйсь! Смирно! 

(Отставить),  

Класс в одну шеренгу 

«становись». Равняйсь, 

смирно! 

 Сообщение темы и задач 

урока. 

А) ходьба: на носках (руки 

вверх в замок); на пяточках 

(руки вверх в замок); Шагом. 

Б) бег 2 минуты. 

1.Учащиеся приветствуют 

учителя. 

2. Внимательно слушают, что 

говорит учитель. 

3. Выполняют команду 

учителя. 

4. Сдача рапорта 

5. Ребята выполняют задание. 

Следуют указаниям учителя. 

6. Рассчитываю-тся на 

1-2, перестраиваются в две 

шеренги с дистанции на 

разамкнутые руки. 

Личностные: формирование 

потребности в занятиях 

физической культурой, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни 

Коммуникативные: 

деятельность направлена на 

продуктивное 

взаимодействие при 

проведении разминки как со 

сверстниками при работе в 

парах, так и с учителем. 

Познавательные: осознание 

предстоящей деятельности. 

1. Показ учителя. Выполнение 

упражнений. 

ОРУ на месте: 

1. И.п., ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Наклоны 

головы вперед-назад-вправо-

 

 Внимательно слушают 

учителя и выполняют 

упражнения. 

 

Личностные: 

Мотивация к правильной 

технике выполнения 

упражнений с мячом. 

 

Познавательные: 



влево на 4 счета; 

2. И.п. Вращение головой по 

кругу по 2 раза в обе стороны; 

3. И.п. Руки к плечам, 

вращение плечами вперед-

назад на 4 счета; 

4. И.п.  Рывки руками.  И.п. 

руки согнутые в локте на 

уровне груди. Выполняем 

рывки с поворотами в 

стороны. 

5. И.п.: Наклоны туловища 

вперед-назад-вправо-влево на 

4 счета; 

6. И.п. Махи ногами – по 10-

15 махов для каждой ноги. 

7. И.п.: Прыжки на месте на 

двух ногах, мальчикам 20 раз, 

девочкам 15 раз. 

8.  Приседания с вытянутыми 

руками. Мальчики и девочки 

15 раз. 

 

Выполнение упражнений по 

заданному образцу. 

Основной 1. Преступим к основной 

части урока по теме «Броски и 

ловля мяча.» 

2. Показ учителя. 

1. Мяч на ладони правой руки. 

Подбросить мяч и поймать на 

тыльную сторону кисти, затем 

снова подбросить и поймать 

на ладонь. 

2. Бросок из правой руки в 

левую. Стараться бросать мяч 

выше головы. 

3. Положить мяч на голову, 

скатить его вперед, чтобы тот 

упал в руки. 

 4   Положить мяч на голову, 

скатить его назад, поймать 

мяч руками за спиной. 

5. Подбросить мяч, сделать 

поворот на 360 градусов и 

поймать его. После 1-ого 

отскока от пола и после 2 – 

ого отскока. 

6. Подбросить мяч и поймать 

его в прыжке. 

7. Подбросить мяч,  

сопроводить его до самого 

пола и поймать уже у самого 

пола. 

8. Подбросить мяч, во время 

отскока мяча от пола успеть 

сделать перемах ногой через 

мяч, затем поймать мяч. 

 

1. Ребята берут мячи. 

 

2. Расходятся на вытянутые 

руки. 

 

3. Рассчитаться на 1-2… 

 

4. Ребята слушают задание. 

 

5. Выполняют упражнения с 

мячами. 

 

 

Коммуникативные: 

деятельность направлена на 

продуктивное 

взаимодействие при 

проведении как со 

сверстниками, так и с 

учителем. 

 

 

 

 

Познавательные: 

анализировать, группировать, 

сравнивать различные 

способы выполнения 

упражнений. 

 



 1. Рассичаться на 1- 2 

(команды.) 

2. Подвижная игра «Штурм». 

Разучить правила игры и 

технику безопасности при 

игре. 

 

3. Учитель фиксирует время, 

за которое сбивают все кегли ( 

или играют до одной 

последней, которую трудно 

сбить). 

 

1. Класс делится на две 

команды – одна атакует, 

другая защищается. 

 

2. Первая команда должна 

сбить мячами кегли, 

находящиеся за защитниками  

(6-7 кеглей), вторая – отбивает 

мячи, летящие в кегли. 

- Команды меняются ролями. 

Кто быстрее выполнит 

задание, тот и выиграл.  

 

Коммуникативные: 

находят адекватные способы 

поведения и взаимодействия 

с партнерами во время 

игровой деятельности. 

 

Регулятивные: 

умение провести самооценку 

и организовать взаимооценку 

(прогнозирование и 

контроль). 

 

Заключи 

тельный 

1. Игра на внимание. 

Учитель просит закрыть глаза. 

«Правая» рука - вперед, 

«левая» рука – назад, «левая» 

рука – вниз, «правая» рука – 

вверх. 

Подведение итогов игры, 

отмечает тех ребят, которые 

старались бросать мячи на 

точность.  

 Подведение итогов урока. 

 Домашнее задание. 

Узнать, какие существуют 

спортивные игры с ведение 

мяча. 

1. Учащиеся выполняют 

построение, и выполняют 

дыхательные упражнения. 

 

2. Ученики стоят с закрытыми 

глазами. 

 

 

 

 

Ребята  слушают информацию 

о домашнем задании 

 

Коммуникативные: 

умение слушать, усваивать 

информацию, 

самостоятельно выполнять 

упражнения. 

 

Личностные: 

умение оценивать свою 

собственную деятельность, 

эмоциональное состояние, 

выявлять ошибки, 

корректировать дальнейшую 

деятельность. 
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Пояснительная записка 

 
     Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс», требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-4 классов (автор В.И. Лях, М.: Просвещение, 

2016г.)        

Учебная нагрузка определена из расчета 3 часа в неделю. Таким образом, общий объем 

занятий по физической культуре во 2-4 классах составляет 102 часа. 

Успешность освоения учебной программы по учебному предмету «Физическая 

культура» определяется по количеству процентов усвоения учебного материала, которое затем 

переводится в традиционную отметку в соответствии со следующей таблицей: 

 

Класс % 

усвоения 

отметка % 

усвоения 

отметка % 

усвоения 

отметка % 

усвоения 

отметка 

2 < 40 2 40 3 55 4 70 5 

3 < 50 2 50 3 65 4 80 5 

4 < 60 2 60 3 75 4 90 5 

 

 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Выпускник научится 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнениеучебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения для их развития; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, вес) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей.правила взаимодействия 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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



равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

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. 

• 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 

• 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; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание учебного предмета Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Виды учебной 

деятельности 

Знания 

о 

физиче

ской 

культу

ре 

30 1. Лёгкоатлетические упражнения 

Ходьба: с ускорением, с 

акцентированным шагом, спортивная 

ходьба, с изменением направления по 

команде. 

Бег: 30 метров, беговые 

упражнения, с высоким подниманием 

бедра, челночный бег 3*10 метров, по 

заданной схеме, 6-ти минутный бег. 

Прыжки: в шаге, в длину с 

разбега на результат, с места, в высоту с 

Фронтальная; 

индивидуальная

; парная; 

групповая 

Бег на 

скорость30, 60 и 

1000 метров; 

прыжок в длину, 

бросок 

теннисного мяча 

на дальность и на 

точность 

 



разбега, через скакалку. 

Метания: набивного мяча из 

положения стоя лицом в направлении 

метания двумя руками от груди на 

дальность и заданное расстояние; 

малого мяча с места из положения стоя 

лицом к направлению метания на 

дальность, на заданное растояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 4-5 метров. 

 

Способ

ы 

физкул

ьтурно

й 

деятель

ности 

24 2.Кроссовая подготовка 

Равномерный бег, чередование ходьбы 

и бега, обще развивающие упражнения, 

упражнения на развитие выносливости, 

бег на расстояние за 2,4,6 минут. 

 

 

Фронтальная; 

индивидуальная

; парная; 

групповая 

Равномерный 

бег, чередование 

ходьбы и бега, 

комплексы 

упражнений на 

развитие 

выносливости. 

 

Знания 

о 

физиче

ской 

культу

ре 

24 3. Гимнастика с основами 

акробатики 

Акробатические упражнения: из упора 

присев перекат назад в группировке; 

перекат вперёд в упор присев, кувырок 

назад, перекат назад в стойку на 

лопатках, стойка на голове с согнутыми 

ногами "мост" из положения лёжа на 

спине с помощью и самостоятельно. 

Лазание, подтягивание: на руках по 

гимнастической скамейке (наклонной, 

горизонтальной), по канату в два 

приёма, подтягивание в висе стоя на 

низкой и в висе на высокой 

перекладине. 

Упражнения в равновесии: на 

гимнастическом бревне: ходьба по 

бревну приставными шагами, большими 

шагами с выпадами, повороты на носках 

и одной ноге, приседание и переход в 

упор присев. 

Висы и упоры, гимнастические 

комбинации: на стенке, бревне, 

скамейке; гимнастическая комбинация: 

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 вперёд 

ноги. 

 

Фронтальная; 

индивидуальная

; 

парная; 

групповая. 

Выполнение 

строевых команд, 

кувырок вперед, 

кувырок назад, 

стойка на 

лопатках, мост с 

помощью и 

самостоятельно, 

подтягивание в 

висе, вис 

прогнувшись на 

гимнастической 

стенке. 

Способ

ы 

24 4. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

Фронтальная: 

индивидуальная

Ведение мяча на 

месте, шагом. 



физкул

ьтурно

й 

деятель

ности 

На материале баскетбола: 

подвижные игры; передвижение без 

мяча и ведение мяча; броски мяча в 

цель; стойка баскетболиста, 

перемещение приставным шагом левым, 

правым боком; ведение мяча на месте и 

в движении; броски по кольцу снизу с 

расстояния 2-3 метра; ловля-передача 

мяча на месте. 

На материале мини-футбола: удар 

по неподвижному и катящему мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; 

перемещения по площадке без мяча и с 

мячом, остановки, повороты, ускорения 

без мяча, ведение мяча в различных 

направлениях; удары по воротам; приём 

и остановка мяча с расстояния 4 -5 

метров 

 

; 

парная; 

групповая. 

Ловля – передача 

мяча. Ведение 

мяча правой и 

левой рукой. 

Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди. 

Эстафеты с 

мячами. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 
№  

урока 
Разделы, темы уроков 

(на каждую неделю день) 

Кол-во 

часов 

Коррекционно-развивающие 

задач и характеристика 

деятельности учащихся с ОВЗ. 

Примечание 

1 Лёгкая атлетика. Охрана труда.  

 Правила поведения. Медленный 

бег 

1 

Развитие навыков самоконтроля.  

2 

Низкий старт. Бег 30 метров 1 

Спланировать работу по 

формированию положительных 

межличностных отношений. 

 

3 
Прыжок в длину 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

4 

Бег на скорость 30 м., 60 м. 1 

Развитее анализа, синтеза с 

целью повышения учебной 

успешности. 

 

5 Беговые упражнения 1 Развитие внимания.  

6 Метание мяча на дальность 1 Развитие координации движений.  

7 

Бег 1000 м. без учета времени. 1 

Спланировать работу по 

формированию уважительного 

отношения детей друг другу. 

 

8 Метание мяча. (техника) 1 Развитие координации движений.  

9 
Бег 30 метров 1 

Формирование 

интеллектуальных навыков. 

 

10 

Метание мяча 1 

Спланировать работу по 

формированию положительных 

межличностных отношений. 

 



11 Прыжок в длину. Метание мяча 1 Развитие навыков самоконтроля.  

12 Беговые упражнения. Бег 60 

метров. 
1 

Развитие координации движений.  

13 
Метание мяча. (техника-зачет) 1 

Формирование умений в 

развитии точности.  

 

14 

Бег 1000 м. без учета времени. 1 

Спланировать работу по 

формированию уважительного 

отношения детей друг другу. 

 

15 Гимнастика. Охрана труда. 

Строевые упражнения 
1 

Развитие внимания.  

16 Строевые упражнения. Комплекс 

УГГ 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

17 
Кувырок вперед. Кувырок назад. 1 

Развитие навыков культуры 

поведения. 

 

18 
Упражнение для рук, ног, спины 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

19 Строевые упражнения. 

Перестроения. 
1 

Развитие координации движений.  

20 Подтягивание на перекладине. 1 Развитие навыков самоконтроля.  

21 Стойка на лопатках, Кувырок 

назад. 
1 

Развитие координации движений.  

22 Упражнение на гимнастической 

стенке 
1 

Развитие координации движений  

23 

Кувырок вперед. Упор присев. 1 

Спланировать работу по 

формированию положительных 

межличностных отношений. 

 

24 Стойка на лопатках. Кувырок 

вперед. 
1 

Развитие координации движений.  

25 Стойка на лопатках. Кувырок 

назад. 
1 

Развитие внимания.  

26 Подтягивание на перекладине 1 Развитие координации движений.  

27 Развитие физических качеств 

(эстафеты). 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

28 Строевые упражнения. Опорный 

прыжок. 
1 

Развитие навыков культуры 

поведения. 

 

29 
Опорный прыжок. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

30 
Лазание по канату. Мост с 

помощью. 
1 

Спланировать работу 

уважительного отношения детей 

друг другу. 

 

31 Мост с помощью и 

самостоятельно. 
1 

Развитие психофизических 

функций. 

 

32 Стойка на лопатках - перекат 

вперед. 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

33 Висы и упоры. 1 Развитие навыков культуры поведения.  

34 Лазание по канату. Упражнения 

на равновесие 
1 

Развитие координации движений.  

35 Строевые упражнения. Перекат 

вперед из стойки на лопатках 
1 

Развитие зрительно-моторной 

координации. 

 

36 Строевые упражнения. 

Поднимание туловища. 
1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 



37 Упражнения со скакалкой. 1 Развитие внимания.  

38 Лазание по канату в три приема. 1 Развитие навыков самоконтроля.  

39 
Наклон туловища вперед 1 

Развитие навыков культуры 

поведения. 

 

40 Подтягивание на перекладине 1 Развитие координации движений.  

41 Спортивные игры. 

Передвижение. Ведение мяча. 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

42 Броски мяча двумя руками. 1 Развитие координации движений.  

43 Ведение мяча шагом. 1 Развитие координации движений.  

44 Передача - ловля на месте. 1 Развитие координации движений.  

45 
Ловля - передача в движении. 1 

Формирование умений в 

развитии точности. 

 

46 
Ведение. Ловля - передача. 1 

Развитие навыков культуры 

поведения. 

 

47 Ведение мяча шагом. 1 Развитие координации движений.  

48 Эстафеты. Итоги 2 четверти. 1 Развитие координации движений.  

49 Кроссовая подготовка. 

Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

1 

Развитие координации движений.  

50 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование бега и ходьбы. Игра 

«Салки на марше» 

1 

Развитие навыков самоконтроля.  

51 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование бега и ходьбы. Игра 

«День и ночь» 

1 

Развитие координации движений.  

52 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование бега и ходьбы. Игра 

«На буксире» 

1 

Развитие внимания.  

53 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 

Развитие выносливости. 

1 

Спланировать работу 

уважительного отношения детей 

друг другу. 

 

54 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование бега и ходьбы (80 м. 

бег, 100 м ходьба) 

1 

Развитие координации движений.  

55 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы (80 м. 

бег, 100 м. ходьба) 

1 

Развитие координации движений.  

56 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 

Развитие выносливости. 

1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

57 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и ходьбы. Игра 

«Охотники и зайцы» 

1 

Развитие навыков самоконтроля.  

58 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Развитие выносливости 

1 

Развитие координации движений.  

59 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега.  

(100 м. бег, 80 м. ходьба) 

1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

60 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 
1 

Спланировать работу по 

формированию положительных 

 



Развитие выносливости. межличностных отношений 

61 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 
1 

Развитие психофизических 

функций. 

 

62 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега. 

Развитие выносливости. 

1 

Развитие координации движения.  

63 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 
1 

Развитие координации движения.  

64 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование ходьбы и бега (100 

м. бег, 80 ходьба) 

1 

Развитие внимания.  

65 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы, 

Развитие выносливости. 

1 

Развитие навыков самоконтроля.  

66 Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 

Развитие выносливости. 

1 

Развитие навыков самоконтроля  

67 Равномерный бег (9 мин). Игра 

«Охотники и зайцы. 
1 

Развитие координации движений.  

68 Равномерный бег (9 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 
1 

Развитие психофизических 

функций. 

 

69 Равномерный бег (9 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 
1 

Развитие координации движений.  

70 Равномерный бег (10 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

71 Равномерный бег (10 мин). 

Чередование бега и ходьбы. 

Развитие выносливости 

1 

Развитие внимания.  

72 Кросс 1 км по пересеченной 

местности. 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

73  Спортивные игры. 
Передвижение без мяча. 

1 
Развитие координации движений.  

74 
Ведение мяча шагом. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

75 Броски мяча с места.    кон 1 Развитие координации движений.  

76 
Ловля – передача на месте. 1 

Развитие психофизических 

функций. 

 

77 Передача мяча от груди. 1 Развитие навыков самоконтроля  

78 Подвижные игры. 1 Развитие координации движений.  

79 Ловля высоколетящих мячей. 1 Развитие внимания.  

80 
Ведение мяча по прямой. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

81 Броски по кольцу снизу. 1 Развитие координации движений.  

82 Ловля – передача мяча в 

движении. 
1 

Развитие внимания.  

83 Передача мяча от груди. 1 Развитие координации движений.  

84 Ведение. Ловля – передача. 1 Развитие навыков самоконтроля  

85 
Броски по кольцу от груди. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

86 Ведение правой и левой рукой. 1 Развитие навыков самоконтроля.  



87 Ведение. Ловля – передача. 1 Развитие координации движений.  

88 
Эстафеты с баскетбольными 

мячами. 
1 

Спланировать работу по 

формированию уважительного 

отношения друг другу. 

 

89 Легкая атлетика. Беговые 

упражнения. Бег 30 метров. 
1 

Развитие координации движений.  

90 
Встречная эстафета. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

91 Метание мяча 1 Развитие координации движений.  

92 Беговые упражнения. Бег 60 

метров. 
1 

Развитие навыков самоконтроля.  

93 Метание мяча. (техника) 1 Развитие внимания.  

94 Бег с высоким подниманием 

бедра. 
1 

Развитие навыков самоконтроля  

95 Высокий старт. Бег 1000 метров. 1 Развитие внимания.  

96 Метание мяча. (техника) 1 Развитие координации движений.  

97 
Прыжок в длину. Метание мяча. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

98 Беговые упражнения. Метание 

мяча. 
1 

Развитие навыков самоконтроля  

99 Метание мяча на дальность. 1 Развитие координации движений.  

100 Прыжок в длину с разбега. 1 Развитие внимания.  

101 Развитие скоростных 

способностей. 
1 

Развитие навыков культуры 

поведения. 

 

102 
Бег 1000 метров. Итоги года. 1 

Развитие навыков 

сотрудничества. 
 

 

 

 

 

Приложение 1. Контрольно-измерительные материалы  

по учебному предмету  

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 
 



Нормативы по физической культуре  

 

Упражнения 4 класс, примерные нормативы 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3×10 м, сек 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 м, с 5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 90 85 80 80 75 70 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 90 80 70 100 90 80 

Подтягивание на перекладине 5 3 1  

Подтягивание на низкой перекладине    11 9 5 

Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз/мин) 
33 30 28 28 25 23 

Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

Метание мяча 150гр. с разбега, м 21 18 15 18 15 12 

Многоскоки- 8 прыжков, м 15 14 13 14 13 12 

 

http://gto-normativy.ru/normativy-4-klass-po-fizkulture/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Приложение 2. Разработки учебных занятий  

по учебному предмету 

 

Технологическая карта урока  

Урок: физическая культура 

Тема: Броски мяча с места. 

Цель: Разучить разминку с мячом; повторить броски и ловлю мяча, подвижную игру «Штурм». 

Тип урока: Комбинированный 

Вид урока: Разминка с мячом, броски и ловля мяча, подвижная игра «Штурм». 

Планируемые результаты  

Предметные:  

 1. Иметь углубленные представления о том, какое упражнения с мячом существуют.  

 2. Знать, как выполнять броски и ловлю мяча. 

             3.  Правила подвижной игры «Штурм». 

 Личностные УУД: развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умений не  

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Метапредметные УУД: 

 Познавательные: анализ, сравнение броска и ловли мяча, играть по правилам игры разными способами. 

 Регулятивные: осуществлять действие по образцу и заданному правилу, сохранять заданную цель. 

          Коммуникативные: согласованность обучающихся во время игр, выполнения физических упражнений.  

Инвентарь: баскетбольные мячи, кегли, скамейки. 

 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

Подготови 

тельный 

 

1. Приветствие ребят; 

2. Оглашение задач урока. 

3. Настроить класс на урок. 

4. Установка дисциплины: Ровняйсь! Смирно! 

(Отставить),  

Класс в одну шеренгу «становись». Равняйсь, 

смирно! 

 Сообщение темы и задач урока. 

А) ходьба: на носках (руки вверх в замок); на 

пяточках (руки вверх в замок); Шагом. 

1.Учащиеся приветствуют учителя. 

2. Внимательно слушают, что говорит 

учитель. 

3. Выполняют команду учителя. 

4. Сдача рапорта 

5. Ребята выполняют задание. Следуют 

указаниям учителя. 

6. Рассчитываю-тся на 1-2, 

Личностные: формирование потребности 

в занятиях физической культурой, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни 

Коммуникативные: деятельность 

направлена на продуктивное 

взаимодействие при проведении 

разминки как со сверстниками при работе 

в парах, так и с учителем. 



Б) бег 2 минуты. перестраиваются в две шеренги с 

дистанции на разамкнутые руки. 

Познавательные: осознание предстоящей 

деятельности. 

1. Показ учителя. Выполнение упражнений. 

ОРУ на месте: 

1. И.п., ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Наклоны головы вперед-назад-вправо-влево на 4 

счета; 

2. И.п. Вращение головой по кругу по 2 раза в обе 

стороны; 

3. И.п. Руки к плечам, вращение плечами вперед-

назад на 4 счета; 

4. И.п.  Рывки руками.  И.п. руки согнутые в локте 

на уровне груди. Выполняем рывки с поворотами 

в стороны. 

5. И.п.: Наклоны туловища вперед-назад-вправо-

влево на 4 счета; 

6. И.п. Махи ногами – по 10-15 махов для каждой 

ноги. 

7. И.п.: Прыжки на месте на двух ногах, 

мальчикам 20 раз, девочкам 15 раз. 

8.  Приседания с вытянутыми руками. Мальчики и 

девочки 15 раз. 

Разминка окончена! 

 

 Внимательно слушают учителя и 

выполняют упражнения. 

 

Личностные: 

Мотивация к правильной технике 

выполнения упражнений с мячом. 

 

Познавательные: 

Выполнение упражнений по заданному 

образцу. 

Основной 1. Преступим к основной части урока по теме 

«Броски и ловля мяча.» 

2. Показ учителя. 

1. Мяч на ладони правой руки. Подбросить мяч и 

поймать на тыльную сторону кисти, затем снова 

подбросить и поймать на ладонь. 

2. Бросок из правой руки в левую. Стараться 

бросать мяч выше головы. 

3. Положить мяч на голову, скатить его вперед, 

чтобы тот упал в руки. 

 4   Положить мяч на голову, скатить его назад, 

поймать мяч руками за спиной. 

5. Подбросить мяч, сделать поворот на 360 

градусов и поймать его. После 1-ого отскока от 

1. Ребята берут мячи. 

 

2. Расходятся на вытянутые руки. 

 

3. Рассчитаться на 1-2… 

 

4. Ребята слушают задание. 

 

5. Выполняют упражнения с мячами. 

 

 

Коммуникативные: 

деятельность направлена на 

продуктивное взаимодействие при 

проведении как со сверстниками, так и с 

учителем. 

 

 

 

 

Познавательные: 

анализировать, группировать, сравнивать 

различные способы выполнения 

упражнений. 

 



пола и после 2 – ого отскока. 

6. Подбросить мяч и поймать его в прыжке. 

7. Подбросить мяч,  сопроводить его до самого 

пола и поймать уже у самого пола. 

8. Подбросить мяч, во время отскока мяча от пола 

успеть сделать перемах ногой через мяч, затем 

поймать мяч. 

 

 1. Рассичаться на 1- 2 (команды.) 

2. Подвижная игра «Штурм». 

Разучить правила игры и технику безопасности 

при игре. 

 

3. Учитель фиксирует время, за которое сбивают 

все кегли ( или играют до одной последней, 

которую трудно сбить). 

 

1. Класс делится на две команды – одна 

атакует, другая защищается. 

 

2. Первая команда должна сбить мячами 

кегли, находящиеся за защитниками  (6-7 

кеглей), вторая – отбивает мячи, летящие в 

кегли. 

- Команды меняются ролями. Кто быстрее 

выполнит задание, тот и выиграл.  

 

Коммуникативные: 

находят адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время 

игровой деятельности. 

 

Регулятивные: 

умение провести самооценку и 

организовать взаимооценку 

(прогнозирование и контроль). 

 

Заключи 

тельный 

1. Игра на внимание. 

Учитель просит закрыть глаза. 

«Правая» рука - вперед, «левая» рука – назад, 

«левая» рука – вниз, «правая» рука – вверх. 

Подведение итогов игры, отмечает тех ребят, 

которые старались бросать мячи на точность.  

 Подведение итогов урока. 

 Домашнее задание. 

Узнать, какие существуют спортивные игры с 

ведение мяча. 

1. Учащиеся выполняют построение, и 

выполняют дыхательные упражнения. 

 

2. Ученики стоят с закрытыми глазами. 

 

 

 

 

Ребята  слушают информацию о домашнем 

задании 

 

Коммуникативные: 

умение слушать, усваивать информацию, 

самостоятельно выполнять упражнения. 

 

Личностные: 

умение оценивать свою собственную 

деятельность, эмоциональное состояние, 

выявлять ошибки, корректировать 

дальнейшую деятельность. 

 


