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Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г. и ФГОС НОО 2009г., 

рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

рабочей программы Физическая культура. 1- 4 классы. Под редакцией В.И. 

Ляха. Москва. «Просвещение». 2011. Программа составлена с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, обучающегося в классе, вариант 

7.1 соответствует планируемым предметным результатам, соответствует 

содержанию обучающихся детей с нормой.                                 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 

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

игровой и соревновательной деятельности; 



– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

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 

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.   

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

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

Акробатические комбинации. Упражнения на гимнастической перекладине: 

висы, перемахи. 

 Опорный прыжок:  с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелазания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с  

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

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 легкой 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 катящему мячу; остановка мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола.  

Разделы учебной программы (сетка часов) – 1 класс 3 часа в неделю  

№п\п Вид программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

1 

1 2 3 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

2 Подвижные игры 18 

3 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр (баскетбол) 

7 

4 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр (футбол) 

_ 

5 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр (волейбол) 

_ 

6 Спортивная игра баскетбол 14 

7 Гимнастика с элементами акробатики 18 

8 Легкоатлетические упражнения 18 

9 Лыжная подготовка(лыжные гонки) 21 

10 Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

 

 
Количество уроков в неделю 3  
Количество учебных недель 33 

 Итого 99 

 

              

Формы организации учебных занятий 

 

Основной формой учебного занятия является урок. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

урок-зачёт. 

  Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах.    

Специальные методы и приёмы: 



• Большой акцент на наглядные и практические методы обучения; 

• Использование игровой формы предъявления нового материала; 

• Наблюдение за особенностями развития ребёнка в динамике; 

• Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала 

на несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и 

последующее закрепление. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

• Выбор индивидуального  темпа обучения; 

• Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 

• Использование алгоритмов при выполнении заданий; 

• Формирование умения следовать простым указаниям взрослого, 

подкрепленным визуальной подсказкой ; 

• Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе 

обучения; 

• Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков. 

Учебно-тематическое планирование 
№ п\п Наименование разделов и тем уроков Количество часов Тип урока Примеч

ание 

1 Легкая атлетика(11 ч)Ходьба и бег. 

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт. Инструктаж по ТБ. 

Ходьба под счёт. Ходьба на носках, 

пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 

П/И «Два мороза». Развитие 

скоростных качеств. 

 

 

 

1 

  Вводный  

2 Ходьба и бег. Ходьба под счёт. Ходьба 

на носках, пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30м). П\И «Вызов 

номера». Понятие короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств. 

 

 

1 

Комплексный  

3 Ходьба и бег. Ходьба под счёт. Ходьба 

на носках, пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30м, 60м). П\И «Гуси 

– лебеди». Понятие короткая дистанция. 

 

1 

Комплексный  

4 Ходьба и бег. Ходьба под счёт. Ходьба 

на носках, пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением. Бег (30м, 60м). П\И «Гуси 

– лебеди». Понятие короткая дистанция. 

 

 

1 

Учетный  

5 Ходьба и бег. Разновидности ходьбы.  

Бег с ускорением. Бег (60м). ОРУ. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. 

П/И «Вызов номера». Развитие 

скоростных качеств. 

 

1 

Учетный  

 Прыжки(3ч.).  Современные  Вводный  



 

 
Олимпийские игры. Прыжки на одной 

ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперёд. ОРУ. П/И « 

Зайцы в огороде» 

 

1 

7 Прыжки. Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжки с продвижением 

вперёд. ОРУ. П/И « Зайцы в огороде». 

Развитие  скоростно-силовых качеств. 

 

 

1 

Комплексный  

8 Прыжки. Прыжки на одной ноге, на 

двух на месте. Прыжок в длину с места. 

ОРУ. П/И «Лисы и куры» 

1 Учетный  

9 Метание малого мяча(3ч).Что такое 

физическая культура. 

Метание малого мяча из положения, 

стоя грудью по направлению метания. 

П/И «К своим флажкам» ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых  способностей 

 

 

 

1 

Вводный  

10 Метание малого мяча. Метание 

малого мяча из положения, стоя грудью 

по направлению метания. П/И « Попади 

в мяч».ОРУ. Развитие скоростно-

силовых  способностей. 

 

 

1 

Комплексный  

11 Метание малого мяча. Метание 

малого мяча из положения, стоя грудью 

по направлению метания на заданное 

расстояние. П/И « Кто дальше бросит». 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых  

способностей. 

 

 

 

1 

Учетный  

12 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля 

мяча.(7ч).Твой организм(основные 

части тела человека,основные 

внутренние 

органы,скелет,мышцы,осанка)Бросок 

мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. ОРУ. Игра « Бросай и поймай». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

1 

Вводный  

 

 

 

13 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля мяча. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра « Бросай и 

поймай». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

1 

Комплексный  

14 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля мяча. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 

колоннах». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

1 

Комплексный  

15 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля мяча. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в 

 

 

1 

Комплексный  



колоннах». Развитие координационных 

способностей. 
16 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля мяча. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

1 

Комплексный  

17 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля мяча. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра «Мяч 

соседу». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  

18 Подвижные игры на основе 

баскетбола Броски и ловля мяча. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ.  Эстафеты 

с мячами. Игра « Перестрелка».  

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  

19 Подвижные игры (9ч).Сердце и 

кровеносные сосуды.ОРУ. Игры «К 

своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Вводный  

20 Подвижные игры. ОРУ. Игры «К своим 

флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

1 

Комплексный  

21 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Класс, 

смирно!», «Октябрята». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Комплексный  

22 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Класс, 

смирно!», «Октябрята». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Комплексный  

23 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Метко в 

цель», « Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Комплексный  

24 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Метко в 

цель», « Погрузка арбузов». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

1 

Комплексный  

25 Подвижные игры .ОРУ. Игры « Через 

кочки и пенёчки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

1 

Комплексный  



26 Подвижные игры .ОРУ в движении. 

Игра «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно – 

силовых способностей 

 

1 

Комплексный  

27 Подвижные игры .ОРУ в движении. 

Игра «Удочка», «Компас». Эстафеты. 

Развитие скоростно – силовых 

способностей 

1 Комплексный  

№ п\п Наименование разделов и тем 

уроков 

Количество часов Тип урока Примеч

ание 
1 

 

28 

 

Лыжная подготовка  (21ч).Органы 

дыхания Ступающий шаг .Изучение 

нового материала. Инструктаж по 

технике безопасности. Построение с 

лыжами в руках. Разучивание 

ступающего шага. Развитие 

скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Вводный  

2 

 

29 

Ступающий шаг .Построение с 

лыжами в руках, укладка лыж, 

Ступающий шаг 

надевание креплений. Разучивание 

ступающего шага. Развитие 

скоростных способностей. 

 

  

 

 

1 

  

Комплексный 

 

 

 

3 

 

30 

Ступающий шаг.Построение с 

лыжами в руках, укладка лыж, 

надевание креплений. Ступающий 

шаг. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  

4 

31 
Ступающий шаг .Построение с 

лыжами в руках, укладка лыж, 

надевание креплений. Ступающий 

шаг. Развитие скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

5 

32 
Скользящий шаг без палок .Изучение 

нового материала. Разучивание 

передвижения скользящим шагом без 

палок. Совершенствование 

ступающего шага. Развитие 

скоростных способностей 

 

. 

 

1 

Комплексный  

6 

33 
Повороты переступанием на месте. 

Скользящий шаг без палок. 

Передвижение скользящим шагом. 

Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

1 

Комплексный  



 

 
7 

 

 

 

34 

Повороты переступанием на месте. 

Скользящий шаг без палок. 

Передвижение скользящим шагом. 

Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

1 

Учетный   

8 

 

 

 

35 

Подъем на склон ступающим шагом. 

Изучение нового материала. 

Разучивание подъем на склон 

ступающим шагом. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный   

9 

 

36 

Спуски в низкой стойке без палок. 

Изучение нового материала. Повороты 

переступанием на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом. Разучивание 

спуски в низкой стойке без палок. 

Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

1 

Комплексный  

10 

37 
Спуски в низкой стойке без палок. 

Повороты переступанием на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом, спуски в низкой 

стойке без палок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учетный  

11 

 

38 

Спуски в низкой стойке без палок. 

Повороты переступанием на месте. 

Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом, спуски в низкой 

стойке без палок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Учетный   

12 

 

39 

Спуски в низкой стойке без палок. 

Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом, спуски в низкой 

стойке без палок. Развитие 

 

 

1 

Комплексный  



координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 
13 

 

 

40 

Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Закрепление подъема на склон 

ступающим шагом, спуски в низкой 

стойке без палок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

  

 

 

1 

Комплексный  

14 

41 
Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом.  

Спуски в низкой стойке без палок. 

Развитие координационных 

способностей. Развитие скоростных 

способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  

15 

42 
Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Игра «Смелее с горки». Различные 

варианты салок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

1 

Учетный  

16 

 

43 

Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Встречные 

эстафеты с этапом до 50м. Различные 

варианты салок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учетный   

17 

 

44 

Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Круговая эстафета с этапом 100м. 

Различные варианты салок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный   

18 

 

45 

Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Различные 

варианты салок. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

19 

 

46 

Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  



 

 

20 

 

47 

Техника скользящего шага 

.Передвижение скользящим шагом. 

Эстафеты с поворотами. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Учетный   

21 

 

48 

Техника скользящего шага. Лыжные 

гонки на дистанции 500м. Эстафеты с 

поворотами. Развитие 

координационных способностей. 

Развитие скоростных способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

Учетный  

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем уроков Количество часов Тип урока Примеча

ние 

1 

 

 

49 

Акробатика (18 ч)Строевые 

упражнения(6ч).Органы чувств. 

 Изучение нового материала. Основная 

стойка. Построение в колонну по 

одному. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по Т. Б. 

 

  

 

 

1 

Вводный  

2 

50 

Акробатика. Строевые 

упражнения.Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

снарядов 

 

 

 

. 

 

 

 

1 

Комплексный  

3 

 

51 

Акробатика. Строевые упражнения 

.Основная стойка. Построение в 

шеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. О.Р.У. 

Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Комплексный  

4 

 

 

 

Акробатика. Строевые упражнения 

.Основная стойка. Построение в 

 

 

1 

Комплексный  



52 шеренгу. Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. О.Р.У. 

Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей. 

 
5 

 

53 

Акробатика. Строевые упражнения 

.Основная стойка. Построение в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. О.Р.У. Игра 

«Космонавты». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Учетный  

6 

 

54 

Акробатика. Строевые 

упражнения.Основная стойка. 

Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя 

на коленях. О.Р.У. Игра «Космонавты». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

1 

Учетный  

7 

55 
 

Равновесие. Строевые упражнения 

(6ч)Личная гигиена. Изучение нового 

материала. Перестроение по звеньям, 

по заранее установленным местам. 

Размыкания на вытянутые в сторону 

руки. О.Р.У. с обручами. Стойка на 

носках, на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимн. скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Змейка». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Вводный  

8 

 

56 

Равновесие. Строевые упражнения 

.Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкания на 

вытянутые в сторону руки. О.Р.У. с 

обручами. Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимн. скамейке. Перешагивание через 

мячи. Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

9 

57 
 

Равновесие. Строевые упражнения. 

Размыкания на вытянутые в сторону 

руки. Повороты на право, налево. 

О.Р.У. с обручами. Стойка на носках на 

одной ноге на гимн. Скамейке. Игра 

«Не ошибись!». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  



10 

 

 

58 

Равновесие. Строевые упражнения. 

Повороты на право, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». О.Р.У. с 

обручами. Ходьба по гимн. скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

11 

 

 

59 

Равновесие. Строевые упражнения. 

Повороты на право, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». О.Р.У. с 

обручами. Ходьба по гимн. скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Учетный  

12 

 

60 

Равновесие. Строевые упражнения. 

Повороты на право, налево. 

Выполнение команд «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». О.Р.У. с 

обручами. Ходьба по гимн. скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 

«Западня». Развитие координационных 

способностей. 

1 Комплексный  

13 

 

61 

Опорный прыжок, лазание 

(6ч).Закаливание Изучение нового 

материала. Лазание по гим. стенке. Ору 

в движении Перелазание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей. 

 

 

1 

Вводный  

14 

62 
Лазание, перелазание .Лазание по гим. 

стенке. Ору в движении . Перелазание 

через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

15 

63 
Лазание, перелазание .Лазание по 

канату. О.Р.У. в движении Перелазание 

через коня. Игра «Фигуры». Развитие 

силовых способностей. 

 

 

 

 

1 

  Учетный  

16 

 

 

64 

Лазание, перелазание .Лазание по гимн. 

Стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. Подтягивания, лежа на животе 

на гим. стенке. Перелазание через горку 

матов. ОРУ в движении. Перелазание 

через коня. Игра «Светофор». Развитие 

силовых способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  



 

17 

 

65 

Лазание, перелазание .Подтягивания, 

лежа на животе на гим. стенке. 

Перелазание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелазание через коня. 

Игра «Три движения». Развитие 

силовых способностей. 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

18 

 

66 

 

Лазание, перелазание .Подтягивания, 

лежа на животе на гим. стенке. 

Перелазание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелазание через коня. 

Игра «Три движения». Развитие 

силовых способностей. 

 

 

 

 

1 

Учетный  

19 

 

67 

Баскетбол (3ч).Мозг и нервная 

система. 

Освоение техники бросков, ловли мяча. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча 

на месте. Передача мяча снизу на месте. 

ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра « Гонка 

мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Вводный  

20 

 

68 

 

Освоение техники бросков, ловли мяча 

.Бросок мяча снизу на месте. Ловля 

мяча на месте. Передача мяча снизу на 

месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра « 

Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

21 

 

 

69 

 

Освоение техники бросков, ловли мяча 

.Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра «Передал -садись». Игра в 

мини баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

22 

 

70 

Баскетбол(7ч).Органы пищеварения. 

Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча.Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Передал -

 

 

 

1 

Вводный  



садись». Игра в мини баскетбол. 

Развитие координационных 

способностей. Питьевой режим 

 

23 

71 
Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча .Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 

небо». Игра в мини баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 

 

1 

Комплексный   

24 

72 
Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча .Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Выстрел в 

небо». Игра в мини баскетбол. Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

25 

73 
Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча .Бросок мяча снизу на 

месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра « Охотники и 

утки». Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  

26 

74 
Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча .Ловля и передача мяча 

на месте. Ведение на месте правой 

(левой) рукой. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

1 

Комплексный  

 

 

 

 

 

27 

 

75 

Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча .Ловля и передача мяча 

на месте. Ведение на месте правой 

(левой) рукой. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

1 

Учетный  

28 

76 
Овладение техникой броска, ловли, 

передачи  мяча .Ловля и передача мяча 

на месте. Ведение на месте правой 

(левой) рукой. ОРУ. Игра «Мяч соседу». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

1 

Учетный  

29 

 

77 

Подвижные игры (2ч).Пища и 

питательные вещества. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», 

«Кто дальше бросит». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

 

 

1 

Вводный  



способностей. 

30 

 

 

78 

Подвижные игры .ОРУ. Игры «Волк во 

рву», «Посадка картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем уроков Количество часов Тип урока Примеч

ание 

1 

 

 

79 

 

Лёгкая атлетика(10ч) 

Ходьба и бег (4 ч.).Вода и питьевой 

режим. 

Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег (30м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей 

 

 

 

 

1 

Вводный  

2 

80 
Ходьба, бег на короткие дистанции 

.Сочетание различных видов ходьбы. 

Бег с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег (30м). ОРУ. Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». Эстафеты. 

Развитие скоростных способностей. 

Тренировка ума и характера 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

3 

 

81 

Ходьба, бег на короткие дистанции .Бег 

с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 

(60м). ОРУ. Подвижная игра «День и 

ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

4 

 

 

82 

Ходьба, бег на короткие дистанции .Бег 

с изменением направления, ритма и 

темпа. Бег в заданном коридоре. Бег 

(60м). ОРУ. Подвижная игра «День и 

ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 

 

 

 

 

1 

Учетный  

5 

83 
 Прыжки (3ч).Тренировка ума и 

характера. 

Прыжки в длину с места. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Парашютисты». 

 

1 

Вводный  

6 

 

84 

Прыжок в длину с разбега .Прыжок в 

длину с разбега с отталкиванием одной 

 

 

Комплексный  



и приземление на две ноги. Эстафеты. 

ОРУ. Подвижная игра «Кузнечики». 

Спортивная одежда и обувь. 

 

 

1 

7 

85 
Прыжок в длину с разбега с 

отталкиванием одной и приземление на 

две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Прыжок за прыжком» 

 

 

1 

Учетный   

8 

 

86 

Метание мяча (3ч).Спортивная 

одежда и обувь Метание малого мяча в 

цель с 3-4 м. ОРУ. Подвижная игра 

«попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

 

1 

Вводный  

9 

87 
Метание малого мяча в цель с 3-4 м. 

ОРУ. Подвижная игра «попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

 

1 

Комплексный  

10 

 

 

88 

Метание набивного мяча.ОРУ. Метание 

набивного мяча из различных 

положений. Подвижная игра «Защита 

укрепления». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

 

 

 

1 

Учетный  

11 

 

 

89 

Баскетбол (4ч).Самоконтроль. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля мяча на месте. Передача мяча 

снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с 

мячами. Игра « Охотники и утки». 

Развитие координационных 

способностей. Первая помощь при 

травмах 

 

 

 

 

1 

Вводный  

12 

 

90 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра «Круговая лапта». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

13 

 

91 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ловля и передача мяча снизу на месте. 

Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. Игра «Круговая лапта». 

Развитие координационных 

способностей. 

 

  

 

1 

Комплексный  

14 

92 
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». Развитие 

координационных способностей. 

 

 

 

 

 

1 

Учетный  



 

15 

93 
 

Подвижные игры (7ч).Первая 

помощь при травмах. 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка 

картошки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

1 

Вводный  

16 

 

 

94 

Подвижные игры .ОРУ. Игры 

«Капитаны», «попрыгунчики – 

воробушки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

  

17 

 

95 

Подвижные игры. ОРУ. Игры 

«Капитаны», «попрыгунчики – 

воробушки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

 

 

 

  

 

 

1 

Комплексный   

18 

 

96 

Подвижные игры .ОРУ. Игры « 

Пятнашки», «Два Мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

 

 

 

1 

  

19 

 

97 

Подвижные игры .ОРУ. Игры « 

Капитаны», «Попрыгунчики – 

воробушки». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

20 

 

98 

Подвижные игры .ОРУ в движении. 

Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный   

21 

 

 

99 

Подвижные игры .ОРУ в движении. 

Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комплексный  

 

 

 



Уровень физической подготовленности 

Контрольные упражнения                                                            Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

                                               

Мальчики 

                        Девочки 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 

количество раз 

 

11 -12 

 

9 -10 

 

7 - 8 

 

9 -10 

 

7 - 8 

 

5 -6 

Прыжок в длину с места, см 118 - 120 115 - 117 105 - 114 116 - 118 113 - 115 95 - 112 

Наклон вперед, не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30м с высокого старта, с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000м                                          Без учета времени 

 

  Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения 

Рабочей программы 

 

 

 

№п\п Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Количество Примечание 

                 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Рабочие программы « физическая 

культура 1 – 4 классы» В.И.Лях Москва 

«Просвещение» 2011г.   

Д  

1.2 Учебник по физической культуре 1 - 

4кл В.И.Лях  2013г. 

К  

1.3 Методические  рекомендации 

Физическая культура В.И.Лях – 

Просвещение2014г. 

Д  

Учебно – практическое  и  учебно – лабораторное оборудование 

Гимнастика 

2.1 Козел гимнастический Г  

2.2 Перекладина гимнастическая Г  

2.3 Скамейка гимнастическая  Г  

2.4 Маты гимнастические Г  

2.5 Мяч набивной (1кг, 2 кг) Д  

2.6 Мяч малый (теннисный) К  

2.7 Скакалка гимнастическая К  

                                                 Легкая атлетика 

3.1 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину 

Д  

3.2 Рулетка измерительная  Д  

3.3 Секундомер Д  

Спортивные игры 

4.1 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

Д  

4.2 Мячи баскетбольные  Г  

4.3 Жилетки игровые К  



4.4 Мячи волейбольные Г  

Лыжная подготовка 

5.1 Лыжи беговые   Г  

5.2 Ботинки лыжные Г  

5.3 Лыжные палки Г  

Средства доврачебной помощи 

6 Аптечка медицинская д  

Спортивный зал (кабинеты) 

7.1 Спортивный зал 1  

7.2 Кабинет учителя 1  

7.3 Туалеты 2  

Примечание. Количество учебного оборудования проводится в расчете на один спортивный 

зал. Условные обозначения: Д – демонстрационный экземпляр (1экз); К – комплект (из 

расчета на каждого учащегося, исходя из реальной наполняемости класса); Г – комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 
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