
 

 



Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей с ОВЗ (вариант 7.1) 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2014г; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 часть 2 статьи 79, Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» No273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 

23.07.2013 No 203-ФЗ); 

 рабочей программы В.И.Ляха, А.А.Зданеаича (Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы), Москва, Просвещение, 2014г. 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

 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 

(координационных 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 определённым 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. 

Программа направлена на формирование целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры. Учитель реализует эту задачу на 

основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. Предметом обучения 

физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 



укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

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. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

    Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физической деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 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». 

   Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 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; 

  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

   Система физического воспитания, объединяющая урочные, и внеклассные и внешкольные 

формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для развития и саморазвития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего 

развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

 

Формы организации 

  К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня (гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во время уроков, 

игры и физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня);внеклассная 

физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и спортивных 

секциях, спортивные соревнования);внешкольная спортивно-массовая работа (по месту 

жительства учеников, занятия в детско-юношеских спортивных школах, спортивных 

обществах);самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на 

пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках). 

   Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 



 В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

   Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

   Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

   По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

Описание учебного предмета  

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 102 часа – (3 часа в неделю) 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных результатов по 

физической культуре. 

 

Личностные результаты 

 

 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 личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания. 

 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. 

 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. 

  

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 



влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 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, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости). 

 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

 

В знаниях о физической культуре: 

 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток, 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, личностное и социальное развитие. 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», различать физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, гибкость).  

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями, в бассейне. 

 

Получат возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

В  способах физкультурной деятельности: 

 

Учащиеся научатся: 

 отбирать и  выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами, комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки. 

 организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками. 



 организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 

Получат возможность научиться:  

 вести тетрадь самонаблюдения  с записями режима дня, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей  физического развития и физической подготовленности; 

  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

 

Физическое совершенствование: 

 

Учащиеся научатся: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки и 

плоскостопия, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, координации, 

выносливости, гибкости). 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы.                                                                                                                                                                                                                       

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырок вперед, стойки, перекаты); 

  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание мяча); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Получат возможность научиться: 

 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 плавать способом «кроль на груди», «кроль на спине». Выполнять старт. Нырять в глубину.                                                                                                                                                                                                                           

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах; 

 плавать способом «кроль на груди», «кроль на спине». Выполнять старт. Нырять в глубину.                                                                                                                                                                                                                          

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 



 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

  в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

 сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 



Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 

Знания о физической культуре (2 ч.) 

Физическая культура: Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных народов. 

Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями  и обычаями народа. 

Олимпийские игры. Сочи-2014. 

Физические упражнения : Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия: Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее 

нарушения.  

Самостоятельные игры и развлечения:Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью:Измерение показателей физического развития. Измерение  длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

 

Гимнастика с элементами акробатики (19  ч.).  Организующие команды и 

приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Движения 

и передвижения строем. 

Акробатические упражнения.Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты, стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

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 

движении через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

 

Лёгкая атлетика (29  ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений, 

челночный бег. 

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

высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки  со скакалкой. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки(28 ч).Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры (24 ч.). 

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; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Число часов на 

Теорию Практику Контроль 

1. Лёгкая атлетика 29ч. 2ч. 20ч. 7ч. 

2. Подвижные и спортивные игры 24ч. 1ч. 19ч. 4ч. 

3. Гимнастика с элементами акробатике  19ч. 1ч. 15ч. 3ч. 

4. Лыжная подготовка 28ч. 2ч. 21ч. 5ч. 

5. Знания о физической культуре 2ч. 2ч.   

 
 

Итого: 

 

102ч. 

 

8ч. 

 

75ч. 

 

19ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Форма, вид 

контроля 

 по 

плану 

по  

факту 

 

1. 2.09  Лёгкая атлетика. Вводный урок. Инструктаж по 

ТБ. 

 

1ч.  

2. 3.09  Упражнения для укрепления здоровья и 

формирования правильной осанки. 

1ч.  

3. 4.09  Освоение навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

1ч  

4. 9.09  Бег 30м. 

 

1ч.  

5. 10.09  Прыжок в длину с места на результат. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по прыжкам 

 

6. 11.09  Поднимание туловища из положения лёжа за 

30сек. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

пресс за 

30сек 

7. 16.09  Бег 30м на время. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по бегу 

8. 17.09  Бег из различных исходных положений. 

 

1ч.  

9. 18.09  Совершенствование навыков бега и развитие 

выносливости. 

 

1ч.  

10. 23.09  Челночный бег 3x10м на скорость. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по бегу 

11.   24.09  Равномерный медленный бег до 4мин. Кросс по 

слабопересечённой местности до 1км. 

1ч.  

12. 25.09  Совершенствование навыков прыжков через 

игры. 

 

1ч.  

13. 30.09  Совершенствование навыков прыжков через 

игры. 

 

1ч.  

14. 1.10  Подвижные игры. Вводный урок. Инструктаж 

по ТБ. 

 

1ч.  

15. 2.10  Игры: «К своим флажкам», «Колдуны». 

 

1ч.  

16. 7.10  Игры: «Гуси - лебеди», «Посадка картошки», 

«Колдуны». 

 

1ч.  

17. 8.10  Подвижные игры на основе баскетбола. 1ч.  



 

18. 9.10  Ловля и передача мяча. Броски в цель. 

 

1ч.  

19. 14.10  Ловля и передача мяча. Броски в цель. 

 

1ч.  

20. 15.10  Ведение мяча. 

 

1ч.  

21. 16.10  Ведение мяча. 

 

1ч.  

22. 21.10  Ловля и передача мяча в движении. 

 

1ч.  

23. 22.10  Ловля и передача мяча в движении. 

 

1ч.  

24. 23.10  Знания о физической культуре. 

 

1ч. Сдача 

теоретическ

ого 

материала 

25. 28.10  Подвижные игры на основе баскетбола. 

 

1ч.  

26. 29.10  Держание, ловля, передача мяча. 

 

1ч.  

27. 30.10  Держание, ловля, передача мяча. 

 

1ч.  

28. 11.11  Гимнастика. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 

 

1ч.  

29.   12.11  Перекат вперёд в упор присев. 

 

1ч.  

30.  13.11  Лазанье по гимнастической стенке. 

 

1ч.  

31.  18.11  Лазанье по гимнастической стенке. 1ч.  

32.  19.11  Освоение навыков перелезания. 

 

1ч.  

33. 20.11  Освоение навыков равновесия. 

 

1ч.  

34.  25.11  Перешагивание через набивные мячи и их 

переноска. 

 

1ч.  

35.  26.11  Поворот кругом стоя и при ходьбе на носках. 

 

1ч.  

36.  27.11  Освоение навыков равновесия. 

 

1ч.  

37.  2.12  Танцевальные упражнения. 

 

1ч.  

38.  3.12  Сочетание движений ног, туловища с 

одноимёнными и разноимёнными движениями 

рук. 

1ч. Сдача 

теоретическ

ого 

материала 

39.  4.12  Лыжная подготовка. Вводный урок. Инструктаж 

по ТБ. 

 

1ч.  

40.  9.12  Освоение техники лыжных ходов.   



 

41.  10.12  Скользящий шаг без палок и с палками. 

 

1ч.  

42. 11.12  Скользящий шаг без палок и с палками. 

 

1ч.  

43.  16.12  Прохождение дистанции. Поворот 

переступанием. 

 

1ч.  

44.  17.12  Подъёмы и спуски. 

 

1ч.  

45.  18.12  Подъёмы и спуски. 

 

1ч.  

46.   23.12  Освоение техники лыжных ходов. 

 

1ч.  

47.  24.12  Освоение техники лыжных ходов. 

 

1ч.  

48.  25.12  Торможение. 1ч.  

49.  13.01  Передвижение на лыжах. 1ч.  

50.  14.01  Подъёмы. 

 

1ч.  

51.  15.01  Спуски. 

 

1ч.  

52.  20.01  Повороты переступанием на месте. 

 

1ч.  

53. 21.01  Передвижение на лыжах до 1,5км с равномерной 

скоростью. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по лыжной 

подготовке. 

54. 22.01 

 

 Ступающий и скользящий шаг. 1ч.  

55.  27.01  Спуск по снежному склону. 

 

1ч.  

56.  28.01  Скользящий шаг с палками. Подъёмы и спуски 

 

1ч.  

57.  29.01  Скользи как можно дальше. 

 

1ч.  

58.   3.02  Скольжение на одной лыже. 

 

1ч.  

59.  4.02  Скольжение на одной лыже. 

 

1ч. Сдача 

теоретическ

ого 

материала. 

60.  5.02  Спуск в вдвоём. 

 

1ч.  

61. 10.02  Зигзаги на снежном склоне. 

 

1ч.  

62.  11.02  Ступающий шаг с палками. 

 

1ч.  

63.  12.02  Лыжные пятнашки. 

 

1ч.  



64.  17.02  Лыжные пятнашки. 

 

1ч.  

65.  18.02  Спуск с метанием снежков. 

 

1ч.  

66.   19.02  Пробеги с увёртыванием от снежков. 

 

1ч.  

67.  24.02  Гимнастика. Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 

 

1ч.  

68.  25.02  Упражнение на равновесие. Повороты на носках 

и одной ноге. 

 

1ч.  

69.  26.02  Вис на гимнастической стенке, поднимание ног 

в висе. 

 

1ч.  

70.  3.03  Освоение висов и упоров. 

 

1ч.  

71.  4.03  Лазанье по гимнастической стенке любым 

способом. 

 

1ч.  

72.  5.03  Акробатические упражнения. 

 

1ч.  

73. 10.03  Танцевальные упражнения. 

 

1ч.  

74. 11.03  Наскок на гимнастического козла. 

 

1ч.  

75. 12.03  Знания о физической культуре. 

 

1ч. Сдача 

теоретическ

ого 

материала 

по 

гимнастики 

76. 17.03  Подвижные игры. Вводный урок. Инструктаж 

по ТБ. 

 

1ч.  

77.  18.03  Подвижные игры. «Колдуны», «Два Мороза». 

 

1ч.  

78.  19.03  Игры на ориентирование в пространстве. 

«Космонавты», «Пустое место». 

1ч.  

79.  31.03  Ведение мяча с изменением направления. 1ч.  

80.  1.04  Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

 

1ч.  

81.  2.04  Игры на закрепление и совершенствование 

навыков в прыжках. «Прыжки по полосам», 

«Прыгуны и бегуны». 

1ч.  

82. 7.04  Игры: «Волк во рву», «Удочка». 

 

1ч.  

83. 8.04  Игры: «Волк во рву», «Удочка», «Прыгуны и 

бегуны». 

1ч.  

84.  9.04  Закрепление и совершенствование ловли, 

передачи и ведения мяча, через игры. 

1ч.  

85.  14.04  Совершенствование метаний на дальность и 1ч.  



точность. Игры: «Точный расчёт», «Метко в 

цель». 

86.  15.04  Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 

1ч. Сдача 

теоретическ

ого 

материала 

по 

подв.играм. 

87.  16.04  Лёгкая атлетика. Вводный урок. Инструктаж по 

ТБ. 

 

1ч.  

88.  21.04  Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

 

1ч.  

89. 22.04  Освоение навыков прыжков. 

 

1ч.  

90. 23.04  Овладение навыками метания. 

 

1ч.  

91. 28.04  Освоение навыков прыжков. Прыжки на 

скакалке. 

 

1ч.  

92. 29.04  Прыжки в высоту способом «перешагивание» с 

4-5 шагов. 

 

1ч.  

93. 30.04  Бросок набивного мяча. 

 

1ч.  

94. 5.05  Челночный бег 3x10м на время. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по бегу. 

95. 6.05  Прыжки в длину с места. 

 

1ч.  

96. 7.05  Наклон туловища вперёд из положения сидя. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

на гиб-ть 

97. 12.05  Бег 30м на время. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по бегу. 

98. 13.05  Бег 60м на время. 

 

1ч. Сдача 

норматива 

по бегу. 

99. 14.05  Сдача нормативов ВФСК. 

 

1ч. Сдача 

нормативов. 

100. 19.05  Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. 

 

1ч.  

101. 20.05  Метание в цель с 4-5м. 

 

1ч.  

102. 21.05  Бросок набивного мяча (1 кг). 

 

1ч.  

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

 

№ п/п 

 

Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения  

 

 

Количество  

 

I. Учебно – методическое обеспечение 

 

6 

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

классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2011. 

2) Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2005 

3) Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, 

Москва «Вако» 2006 

4) Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – 

М., Физкультура и спорт, 1998г. 

5) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методики 

физического воспитания 2001г. 

6) Сборник нормативных актов. Физическая культура./ 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. 4-е изд., стереотипн.-М.:Дрофа, 2008.  

 

 

II. Игры и игрушки 

 

 

 1) Стол для игры в настольный теннис. 

2) Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

2 

1 

III. Оборудование 

 

 

 1) Бревно напольное (3м) 

2) Козёл гимнастический. 

3) Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

4) Стенка гимнастическая. 

5) Мячи: 

 набивной 1 кг, 2кг; 

 мяч малый (теннисный); 

 мячи баскетбольные; 

 мячи волейбольные; 

 мячи футбольные. 

6) Палка гимнастическая. 

7) Скакалка. 

8) Мат гимнастический. 

9) Кегли. 

10) Обруч. 

11) Планка для прыжков в высоту. 

12) Стойка для прыжков в высоту. 

13) Рулетка измерительная. 

14) Лыжи (с креплениями и палками). 

15) Щит баскетбольный. 

16) Сетка для переноса и хранения мячей. 

17) Сетка волейбольная. 

18) Канат. 

19) Мостик прыжковый. 

1 

2 

2 

4 

 

10 

10 

5 

5 

5 

6 

8 

7 

6 

5 

2 

4 

1 

10 

2 

2 

1 

1 

1 

 


