
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, на 

основе АООП НОО для учащихся с ЗПР МОБУ СОШ с.Языково, авторской программы 

«Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Задачи: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

•    формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

•     овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 

точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определён-

ным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. 

В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минут-

ки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и 

спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические 

слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в 

себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 



творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития 

кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития 

координационных способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного 

труда. Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Особенностью физической культуры как учебного предмета является её деятельный 

характер. Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а 

знания, которые приобретает  учащийся, выступают средством развития его физической 

деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс 

обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности, 

овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т. п 

Аттестация учащихся планируется по четвертям по текущим оценкам, а также по 

результатам тестирования по каждому разделу программы. Оценивание учащихся начинается 

во втором классе со второго полугодия. При оценивании успеваемости учитываются 

индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. По мере прохождения учебного материала по физической 

культуре проводится текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных 

нормативов по видам двигательной деятельности. Физическая подготовленность проверяется 

при стартовом контроле и сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по шести 

основным тестам: скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, 

гибкости, силы. 

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 

значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится с 

содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, 

математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих 

образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление 

знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Это касается прежде всего выполнения правил гигиены, 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По учебному плану МОБУ СОШ с.Языково на изучение предмета «Физическая 

культура» отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность человека как разумного существа, необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья.  

Ценность труда, гражданственности, патриотизма. 

         Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности 

обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных 

жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 



оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной 

силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно 

обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные 

результаты и личностные требования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты.  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

6) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

    7) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Учащиеся  научатся: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 



 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

  планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

  •формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

  •овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

  •формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

Раздел «Знания о физической культуре»   

Учащиеся научится: 

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

и 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 положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие;  

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Учащиеся  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 в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Учащийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и поводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками;  



• измерять показатели физического развития и физической подготовленности, вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Учащиеся  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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.   

Раздел «Физическое совершенствование» Учащиеся научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте пульса;  

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения;  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;  

• выполнять легкоатлетические упражнения;  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

Учащиеся получит возможность научиться: 

•сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

•играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

•выполнять передвижения на лыжах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре  

Физическая культура.  

  Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание 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. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения.  

  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Физическая нагрузка и её 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  
Физкультурно-оздоровительная 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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

  Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

  Акробатические упражнения. Упоры; седы.     

  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. 

Лёгкая 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. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

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; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие  упражнения  
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на 

ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 

сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 

себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 



координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы на 

лыжах.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Содержание программы включает в себя следующие разделы: 

        Легкая атлетика  

         Инструктаж по ТБ.  Ходьба с преодолением препятствий и по разметкам. 

Челночный бег. 

Тестирование челночного бега 3 х 10 м 

Бег (30 м). 

Бег с ускорением (60 м). 

Равномерный бег (7 мин). 

Бег 1 км без учета времени  

Прыжок в длину с разбега 



Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 7-9 шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см). 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Игры «К своим флажкам», «Два моро¬за». Эстафеты. Инструктаж по ТБ.   

Игры  «Прыгуны  и пятнашки», «Гуси-лебеди». Эстафеты 

Игры «Волк во рву», «Посадка картош¬ки». 

Игры «Невод», «Веревочка под ногами».   Игра «Вызов номера». 

Игры  «Западня», «Конники-спортсме¬ны». Эстафеты. 

Гимнастика с элементами акробатики  (15 ч) 

Инструктаж по ТБ.  Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Группировка. Перекаты в группировке. 

Упоры, седы, упражнения в группировке 

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед.   

Акробатическая комбинация. 

Вис стоя и лежа. Игра «Слушай сигнал». 

Поднимание согнутых и пря¬мых ног в висе. 

Опорный прыжок 

Перешагивание через набивные мячи. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев. 

Подтягивание по наклонной скамейке лежа на животе. 

Прыжки со скакалкой. 

Подвижные игры  с  элементами волейбола   

Инструктаж по ТБ.  Броски и ловля мяча в парах  

Совершенствование броска и ловли мяча в парах. 

Волейбольные упражнения 

Броски мяча в парах на точность. Игра «Защита стойки» 

Передача в парах. 

Броски мяча через волейбольную сетку 

Лыжные гонки (10 ч)+1ч. 

Инструктаж по ТБ.  Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток. 

Передвижение скользящим шагом до 1000 м. 

Подъем различными способами, спуск в основной стойке и торможение палками. 

Спуск в основной стойке. 

Попеременный двухшажный ход. 

Повороты приставными шагами. 

Повороты на лыжах переступанием и прыжком 

Падение на бок на месте и в движении под уклон. 

Подъем на склон «елочкой», «полу - елочкой» и спуск в основной стойке.  

Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» . 

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой» 

Подвижные игры с  элементами волейбола (4ч)+1 

Инструктаж по ТБ.  Совершенствование броска и ловли мяча в парах. Игра «Капитаны» 

Передачи у стены. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. 

Броски мяча через волейбольную сетку 

Подвижные игры с элементами баскетбола  

Инструктаж по ТБ.  Ловля и передача мяча в движении. Игра «Попади в обруч». 

Ведение мяча на месте. Игра «Передал - садись». 

Эстафеты. Развитие координационных способностей 

Игра «Мяч в корзину». Эстафеты. 

Ведение мяча в движении. Игра в мини-баскетбол. 



Ловля и передача, ведение мяча.  Броски в цель. 

Подвижные игры  с  элементами футбола (2 ч) 

Инструктаж по ТБ.  Ведение мяча. Ведение мяча с ускорением. 

Совершенствование броска и ловли мяча в парах. 

Легкая атлетика  

Челночный бег. 

Бег (30 м). Равномерный бег (7 мин). 

Бег (60 м). Подвижная игра «День и ночь». 

Кросс 1 км без учета времени. 

Прыжок с места. Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Игры и эстафеты с бегом на местности. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Разделы программы Часы  

Знания о физической культуре(История физической культуры. 

Физическая культура и спорт в современном обществе. Базовые 

понятия физической культуры. Физическая культура человека.) 

В процессе 

урока 

Организация и проведение занятий физической культурой В процессе 

урока Оценка эффективности занятий физической культурой 

Легкая атлетика 18 

Гимнастика с основами акробатики 15 

Лыжные гонки 10 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 3 

Подвижные игры с элементами баскетбола 3 

Подвижные игры с элементами футбола 2 

Подвижные игры с элементами волейбола 8 

                                                                            Резерв   11 

                                                                           Итого: 70 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
№ 

урока 

Плани 

руемая 

дата 

Факти

ческая 

дата 

Тема урока с 

указанием 

этнокультурных 

особенностей   

Республики 

Башкортостан 

Основные виды учебной  

деятельности учащихся 

Приме 

чание  

1 четверть 

Легкая атлетика (11 ч) 

 

 



1 05.09  Инструктаж по ТБ.  

Ходьба с 

преодолением 

препятствий и по 

разметкам. 

Правильно выполнять основы 

движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной 

скоростью бегать до 60 м по 

ровной открытой местности, 

бегать в равномерном темпе до 

4 минут; стартовать из 

различных исходных 

положений; отталкиваться и 

приземляться на ноги в яму 

для прыжков после быстрого 

разбега с 7-9 шагов; 

преодолевать с помощью бега 

и прыжков полосу из 3-5 

препятствий, метать 

небольшие предметы и мячи 

массой до 150гр на дальность с 

места и с 1-3 шагов разбега из 

разных исходных положений 

правой и левой рукой;   

   

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями; владеть мячом; 

держание передачи на 

расстояние до 5 м, ловля, 

ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну 

из игр, комплексно 

воздействующих на организм. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения  упражнений, при 

этом соблюдая правила 

безопасности.ти.  

Ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и 

ритма; выполнять строевые 

упражнения,  обручем, 

набивным мячом массой 1 кг, 

гантелями массой 0,5-1 кг с 

соблюдением правильной 

осанки); лазать по 

гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату 

на расстояние 4 м; слитно 

выполнять кувырок вперед и 

назад; осуществлять опорный 

прыжок с мостика через козла 

или коня высотой 100 см; 

ходить по бревну высотой 50-

100 см с выполнением стоя и в 

приседе, поворотов на 90 и 

1800, приседаний и переходов 

в упор присев, стоя на колене; 

выполнять висы и упоры, 

рекомендованные 

комплексной программой для 

учащихся 1-4 классов; прыгать 

 

2 06.09  Челночный бег.  

3 12.09  Тестирование 

челночного бега 3 х 10 

м 

 

4 13.09  Бег (30 м).  

5 19.09  Бег с ускорением (60 

м). 

 

6 20.09  Равномерный бег (7 

мин). 

 

7 26.09  Бег 1 км без учета 

времени  

 

8 27.09  Прыжок в длину с 

разбега 

 

9 03.10  Прыжок в длину с 

разбега в 3-5 шагов. 

 

10 04.10  Прыжок в длину с 

разбега в 7-9 шагов. 

 

11 10.10  Прыжок с высоты (до 

40 см). 

 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

 (3 ч)+2ч 

 

12 17.10   Игры «К своим 

флажкам», «Два 

моро¬за». Эстафеты. 

Инструктаж по ТБ.   

 

13 18.10   Игры  «Прыгуны  и 

пятнашки», «Гуси-

лебеди». Эстафеты 

 

14 24.10   Игры «Волк во рву», 

«Посадка картош¬ки». 

 

15 25.10   Игры «Невод», 

«Веревочка под 

ногами».   Игра «Вызов 

номера». 

 

2 четверть  

16 07.11   Игры  «Западня», 

«Конники-

спортсме¬ны». 

Эстафеты. 

 

Гимнастика с элементами акробатики  (15 ч)  

17 08.11   Инструктаж по ТБ.  

Размыкание и 

смыкание 

приставными шагами. 

 

18 14.11   Перестроение из  



колонны по одному в 

колонну по два. 

через скакалку, стоя на месте, 

вращая ее вперед и назад; в 

положении наклона туловища 

вперед (ноги в коленях не 

сгибать) касаться пальцами 

рук пола. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения  упражнений, при 

этом соблюдая правила 

безопасности. 

Закрепляют в играх изучаемые 

навыки. 

Руководствуются правилами 

игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками во время 

совместной игровой 

деятельности. 

Используют действия 

подвижных игр для развития 

координационных 

способностей и физических 

качеств. Используют 

подвижные игры для 

активного отдыха. 

 

 

 

Уметь играть в подвижные 

игры с бегом, прыжками, 

метаниями; владеть мячом; 

держание передачи на 

расстояние до 5м, ловля, 

ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных 

подвижных игр; играть в одну 

из игр, комплексно 

воздействующих на организм. 

Объясняют назначение 

понятий и терминов, 

относящихся к передвижению 

на лыжах. Руководствуются 

правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

Объясняют назначение 

понятий и терминов, 

относящихся к передвижению 

на лыжах. Руководствуются 

правилами игр, соблюдают 

правила 

безопасности.Ознакомление с 

простейшими правилами 

обращения с лыжным 

19 15.11   Передвижение в 

колонне по одному по 

указанным 

ориентирам. 

 

20 21.11   Группировка. 

Перекаты в 

группировке. 

 

21 22.11   Упоры, седы, 

упражнения в 

группировке 

 

22 28.11   Стойка на лопатках.  

23 29.11   Кувырок вперед.    

24 05.12   Акробатическая 

комбинация. 

 

25 06.12   Вис стоя и лежа. Игра 

«Слушай сигнал». 

 

26 12.12   Поднимание согнутых 

и пря¬мых ног в висе. 

 

27 13.12   Опорный прыжок  

28 19.12  Перешагивание через 

набивные мячи. 

 

29 20.12   Лазание по наклонной 

скамейке в упоре 

присев. 

 

30 26.12   Подтягивание по 

наклонной скамейке 

лежа на животе. 

 

31 27.12   Прыжки со скакалкой.  

Подвижные игры  с  элементами волейбола (4 ч)+2ч  

 3 четверть 

 

32 16.01  Инструктаж по ТБ.  

Броски и ловля мяча в 

парах  

 

33 17.01   Совершенствование 

броска и ловли мяча в 

парах. 

 

34 23.01    Волейбольные 

упражнения 

 

35 24.01  Броски мяча в парах на 

точность. Игра 

«Защита стойки» 

 

36 30.01    Передача в парах.  

37 31.01   Броски мяча через 

волейбольную сетку 

 

Лыжные гонки (10 ч)+1ч.  

38 06.02   Инструктаж по ТБ.  

Повороты на месте 

переступанием вокруг 

носков и пяток. 

 

39   07.02  Передвижение 

скользящим шагом до 

1000 м. 

 

40 13.12   Подъем различными 

способами, спуск в 

основной стойке и 

 



торможение палками. инвентарем, основные 

строевые приемы с лыжами, 

видами построений, 

перестроений и передвижений 

в строю, самым необходимым 

способам передвижения; 

ходить скользящим шагом без 

палок, подъемы и спуски с 

небольших склонов, 

передвижение на лыжах до 1,5 

км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх изучаемые 

навыки. 

Руководствуются правилами 

игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками во время 

совместной игровой 

деятельности. 

Используют действия 

подвижных игр для развития 

координационных 

способностей и физических 

качеств.   

 

 

 

 

 

Закрепляют в играх изучаемые 

навыки. 

Руководствуются правилами 

игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками во время 

совместной игровой 

деятельности. 

Используют действия 

подвижных игр для развития 

координационных 

способностей и физических 

качеств.   

41 14.02   Спуск в основной 

стойке. 

 

42 20.02   Попеременный 

двухшажный ход. 

 

43 21.02   Повороты 

приставными шагами. 

 

44 27.02   Повороты на лыжах 

переступанием и 

прыжком 

 

45 28.02   Падение на бок на 

месте и в движении 

под уклон. 

 

46 05.03  Подъем на склон 

«елочкой», «полу - 

елочкой» и спуск в 

основной стойке.  

 

47 06.03   Подъем на склон 

«лесенкой», 

торможение «плугом» . 

 

48 12.03   Передвижение и спуск 

на лыжах «змейкой» 

 

Подвижные игры  с  элементами волейбола 

(4ч)+1 

 

49 13.03   Инструктаж по ТБ.  

Совершенствование 

броска и ловли мяча в 

парах. Игра 

«Капитаны» 

 

50 19.03   Передачи у стены.  

51 20.03   Передача в парах.  

4 четверть  

52 02.04   Прием снизу двумя 

руками. 

 

53 03.04   Броски мяча через 

волейбольную сетку 

 

Подвижные игры с элементами  баскетбола  

(3 ч)+3ч 

 

54 09.04   Инструктаж по ТБ.  

Ловля и передача мяча 

в движении. Игра 

«Попади в обруч». 

 

55 10.04   Ведение мяча на 

месте. Игра «Передал - 

садись». 

 

56 16.02   Эстафеты. Развитие 

координационных 

способностей 

 

57 17.04   Игра «Мяч в корзину». 

Эстафеты. 

 

58 21.04  Ведение мяча в 

движении. Игра в 

мини-баскетбол. 

 

59 24.04   Ловля и передача, 

ведение мяча.  Броски 

в цель. 

 

Подвижные игры  с  элементами футбола (2 ч)  



60 30.04  Инструктаж по ТБ.  

Ведение мяча. Ведение 

мяча с ускорением. 

 Закрепляют в играх 

изучаемые навыки. 

Руководствуются правилами 

игр, соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику игровых 

действий и приёмов, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками во время 

совместной игровой 

деятельности. 

Используют действия 

подвижных игр для развития 

координационных 

способностей и физических 

качеств. 

Усваивают основные понятия 

и термины в ходьбе, беге, 

прыжках и объясняют их 

назначение. Описывают 

технику выполнения ходьбы, 

бега, прыжков.   

 

61 07.05  Совершенствование 

броска и ловли мяча в 

парах. 

 

Легкая атлетика 7ч  

62 08.05   Инструктаж по ТБ.  

Челночный бег. 

 

63 14.05   Бег (30 м). 

Равномерный бег (7 

мин). 

 

64 15.05.    Бег (60 м). Подвижная 

игра «День и ночь». 

 

65 21.05   Кросс 1 км без учета 

времени. 

 

66 22.05    Прыжок с мес¬та. 

Игры и эстафеты  с 

бегом на местности. 

 

67 28.05  Игры и эстафеты  с 

бегом на местности. 

 

68 29.05    Игры и эстафеты  с 

бегом на местности. 

 

69-70 Резерв 2 ч  

  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. Москва «Просвещение» 2013. 

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11-х классов. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Рабочая программа по физической культуре 

4.  Журнал «Физическая культура в школе». 

5. Смирнова Л. А Общеразвивающие упражнения для младших школьников Москва 

«Владос» 2002. 

6. Асмолов А.Г  Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М. Педагогика, 2009 

7. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования/Под ред. А.М. Кондакова , А.А.Кузнецова. М.: Просвещение,2008. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( СанПин 2.4.2.2621-10). 

9. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (Электронный документ) 

 

Учебно-практическое оборудование 

Мост гимнастический  

Козел гимнастический 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая  

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая  



Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания) 

Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Гимнастический подкидной мостик 

Кегли 

Обруч гимнастический 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка волейбольная 

Аптечка 
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 Подпись       Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

  по  физической культуре 

к АООП  начального  общего образования для детей с ЗПР 

 

 

Составитель рабочей программы:   Лынник С.Л. 

Год составления рабочей программы: 2019 
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