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I.    Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана для обучающихся 2 классов на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599,  примерной адаптированной основной общеобразовательной  

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  авторской программы по 

физической культуре под редакцией В.И. Ляха.  

1.2. . Название учебного предмета и УМК. 

Учебный  предмет «Физическая культура» 

В состав УМК входит 

- «Физическая культура» - учебник по физической культуре для 1-4  классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лях   М., 2014 г. 

1.3. Цели изучения предмета с учетом специфики учебного предмета. 

Целью физического воспитания в школе является всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, 

расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи изучения курса во 2 классе:  
-  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, соблюдение 

индивидуального режима питания и сна.  

- воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта. 

-  воспитание нравственных качеств и свойств личности. 
1.4. Особенности работы с детьми ОВЗ  умственной отсталости. 

Физическая культура для детей с умственной отсталостью — это одно из средств не только устранения недостатков в двигательной сфере, 

но и полноценного физического развития, укрепления здоровья, адаптация в социуме. Поэтому для продуктивной педагогической 

деятельности необходимо знать характерные проявления основного дефекта, особенности физического, психического, личностного развития 

данной категории детей. Основным нарушением двигательной сферы умственно отсталых детей является расстройство координации 

движений У данной категории детей выявляются нарушения в развитии двигательных способностей: нарушение координационных 



способностей — точности движений в пространстве; координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий; 

пространственной ориентировки; равновесия.  

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование навыков по выполнению упражнений, поддерживающих здоровье 

- совершенствование навыков по выполнению упражнений, направленных на формирование правильной осанки, координации движений, 

плоскостопия 

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. 

         Предполагается два уровня овладения предметными результатами, что позволяет осуществлять дифференцированный подход 

при выборе учебных заданий и подхода к учащимся : минимальный и достаточный.  

 
Достаточный уровень является необязательным для всех обучающихся. Но некоторые обучающиеся, в силу особенностей   

психофизического развития, способны его достичь. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является препятствием к 

получению ими образования.  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1. Личностные результаты 

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

2)  воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3)  сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5)  овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6)  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

2.2. Предметные результаты. 

Достаточный 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря  
 в основных видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

Минимальный 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд;  

 

Модуль 1 Легкая атлетика 



Достаточный 

Обучающиеся должны             

Знать  

 

 

 

 

 

 

Уметь 

 

 

 

1.Терминологию разучиваемых легкоатлетических движений 

2. Правила использования закаливающих процедур в легкой атлетике 

3 Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия при выполнении легкоатлетических упражнений 

4. . Способы  и особенности движений,  передвижений человека. 

5. Причины травматизма на занятиях физической культурой и его предупреждение при выполнении 

легкоатлетических упражнений 

 

1.Правильно выполнять основные навыки в ходьбе, беге, прыжках;  

2.С максимальной скоростью бегать до 30 метров; 

3.Бегать в равномерном темпе до 4 мин.; 

4.Метать малый  мяч на дальность и в цель с места 

Минимальный 

Обучающиеся должны             

Знать  

 

 

 

Уметь 

 

 

 

1.Способы  и особенности движений,  передвижений человека. 

2. Причины травматизма на занятиях физической культурой и его предупреждение при выполнении 

легкоатлетических упражнений 

 

1.Правильно выполнять основные навыки в ходьбе, беге, прыжках;  

2.С максимальной скоростью бегать до 30 метров; 

3.Бегать в равномерном темпе до 4 мин.; 

4.Метать малый  мяч на дальность и в цель с места 

Модуль 2 Подвижные игры 



Достаточный 

Обучающиеся должны  

Знать  

 

 

 

Уметь 

1.Терминологию разучиваемых подвижных игр 

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены в подвижных играх 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях подвижными играми 

4. Профилактику нарушений осанки 

5 Причины травматизма на занятиях по подвижным играм  и его предупреждение 

 

1. Знать правила подвижных игр; 

2. Уметь самостоятельно выбирать места для проведения игр; 

3. Выполнять элементарные технико-тактические взаимодействия; 

4. Выполнять технику безопасности во время проведения игр. 

Минимальный 

Знать 

 

 

 

 

 

Уметь 

1.Название разучиваемых подвижных игр 

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены в подвижных играх 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях подвижными играми 

4. Причины травматизма на занятиях по подвижным играм  и его предупреждение 

 

 

1. Знать правила подвижных игр; 

2. Уметь самостоятельно выбирать места для проведения игр; 

3. Выполнять технику безопасности во время проведения игр. 

Модуль 3 Лыжная подготовка  

Достаточный 

Обучающиеся должны 

знать 

 

 

 

Уметь 

1.Терминологию разучиваемых движений в лыжной подготовке 

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены по лыжной подготовке 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях по лыжной подготовке 

4. Способы  и особенности движений,  передвижений человека по лыжной подготовке 

5. Причины травматизма на занятиях по лыжной подготовке и его предупреждение 

 

1.Уметь держать устойчивое положение при спусках и подъемах; 

2.Владеть поворотами на лыжах; 



Минимальный 

Знать 

 

 

 

 

 

Уметь 

1.Терминологию разучиваемых движений в лыжной подготовке 

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены по лыжной подготовке 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях по лыжной подготовке 

4. Причины травматизма на занятиях по лыжной подготовке и его предупреждение 

5. Способы  и особенности движений,  передвижений человека по лыжной подготовке 

  

 

1. Уметь держать устойчивое положение при передвижении на лыжах по прямой 

Модуль 4 Гимнастика с элементами акробатики 

 

Достаточный 

Обучающиеся должны  

Знать 

 

 

 

 

Уметь 

 

1.Терминологию разучиваемых движений 

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены 

3. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия 

4. Причины травматизма на занятиях  

 

1.Выполнять строевые упражнения; 

2.Лазить по канату на расстояние до 4 метров; 

3.Слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

4.Прыгать через скакалку 

Минимальный 

знать  

 

 

 

 

Уметь 

1.Терминологию разучиваемых движений 

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены 

3. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия 

4. Причины травматизма на занятиях  

 

1.Выполнять строевые упражнения; 

2. выполнять кувырок вперед и назад; 

3.Прыгать через скакалку 

Модуль 5 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 



Достаточный 

Обучающиеся должны  

Знать 

 

 

 

 

 

Уметь 

 

1. Терминологию разучиваемых спортивных игр;   

2. Физические качества и способы их тестирования в спортивных играх 

3. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены;  

 4. Правила использования закаливающих процедур при проведении спортивных игр;  

 5. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия при проведении спортивных игр;  

 6. Причины травматизма на занятиях по спортивным играм и его предупреждение. 

  

1. Ловить и передавать мяч двумя руками от груди до 2 м; 

2. Уметь выполнять ведение мяча разными способами; 

3. Выполнять бросок мяча в корзину с места; 

4. Свободно перемещаться и останавливаться по площадке. 

Минимальный 

знать  

 

 

 

 

Уметь 

1. Терминологию разучиваемых спортивных игр;   

2. Общие  и индивидуальные основы личной гигиены;  

 4. Правила использования закаливающих процедур при проведении спортивных игр;  

 5. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия при проведении спортивных игр;  

 6. Причины травматизма на занятиях по спортивным играм и его предупреждение. 

  

1. Ловить и передавать мяч двумя руками от груди до 2 м; 

2. Уметь выполнять ведение мяча разными способами; 

3. Свободно перемещаться и останавливаться по площадке. 

III. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка», «Подвижные игры с элементами спортивных игр». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в  

процессе подвижных игр. 



             Знания по физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Осанка. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. 

Значение и основные правила закаливания.  

             Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила 

поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.  

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц 

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); 

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

            Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики.  

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбеПрактический 

материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с 

высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. Д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание 

стойки и т. Д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 



постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, 

семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, 

шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места 

отталкивания.  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, 

флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из –за головы 

и снизу с места в стену Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену 

и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

            Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к 

занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. Практический 

материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

             Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

       Основной формой организации учебной деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета - является урок с 

образовательно - обучающей направленностью. Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач, с применением здоровьесберегающей технологии. В учебном процессе основными методами являются игровой и 

соревновательный. Знания о физической культуре рассматриваются в любой части занятия, в зависимости от содержания и целеполагания 

урока. В рамках преподавания физической культуры проводятся не только практические занятия, но и практико-теоретические занятия. 

           Большое значение для обучающихся 2 класса имеют акробатические упражнения, это связано с разнообразием и возможностью 

упражнений разносторонне влиять на организм, учитывая физиологические особенности этого возрастного периода. 



 Домашнее задание по предмету физическая культура не задается, потому, что на каждом уроке предусмотрено время для ОФП и работы с 

учебниками, этого достаточно, чтобы не нагружать обучающихся дополнительно. 

           У обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний, регулируется нагрузка.  

           Освобожденные от практических занятий обучающиеся получают необходимые знания в области физической культуры по учебнику.  

Оценивание успеваемости на уроках физической культуры проводится согласно методическим рекомендациям, которые подготовили авторы 

комплексной программы физического воспитания В.И.Лях и А.А. Зданевич. Учащиеся оцениваются как в полном объеме, так и выборочно в 

зависимости от усвоения материала (оценка должна стимулировать активность учащихся на уроке, вызывать интерес к занятиям). 

 

IV. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 3 раза в неделю, 34 учебные недели, 102 часа в год. 

Тематическое планирование 

№                                                 

 

Модуль 

Количество 

часов 
                                    Виды деятельности 

  2класс 

1. Легкая атлетика. 26 Освоение  навыков бега, прыжков,  метаний, 

способностей к ориентированию в пространстве 

2. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 22 Освоение  навыков держания, ловли, передачи, броска 

мяча 

3. Лыжная подготовка. 18 Освоение техники лыжных ходов 

4. Подвижные игры.  18 Закрепление навыков игры, скоростных, кондиционных 

способностей, навыков владения мячом, умений играть в 

команде 

5. Гимнастика с элементами акробатики 18 Освоение техники гимнастических упражнений 

 всего 102  

V. Условия, которые обеспечивают равный доступ детям с ОВЗ к качественному образованию. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Для наиболее эффективной коррекции недостатков двигательной сферы и оздоровительного воздействия для занятий физической  

культурой спортивный зал оснащен следующим оборудованием: 

 



№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего образования по физической культуре 

 Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физкультуре 

 Авторские рабочие программы по физкультуре 

 Учебник по физической культуре 

 Научно-популярная и художественная литература по физкультуре, спорту, Олимпийскому движению 

 Методические издания по физкультуре для учителей  

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура»  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедиа проектор 

 Экран (на штативе или навесной) 

 Принтер лазерный 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Гимнастика 

 Стенка гимнастическая 

 Бревно гимнастическое напольное 

 Бревно гимнастическое высокое 

 Козел гимнастический 

 Конь гимнастический 

 Перекладина гимнастическая 

 Канат для лазания, с механизмом крепления 

 Мост гимнастический подкидной 

 Скамейка гимнастическая жесткая 

 Комплект навесного оборудования  

 Коврик гимнастический 

 Маты гимнастические 

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

 Мяч малый (теннисный) 

 Скакалка гимнастическая 



 Мяч малый (мягкий) 

 Палка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 

 Легкая атлетика 

 Планка для прыжков в высоту 

 Стойки для прыжков в высоту 

 Барьеры л/а тренировочные 

 Флажки разметочные на опоре 

 Лента финишная 

 Спортивные игры 

 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 Мячи баскетбольные 

 Стойки волейбольные универсальные 

 Сетка волейбольная 

 Мячи волейбольные 

 Табло перекидное 

 Мячи футбольные 

 Номера нагрудные 

 Компрессор для накачивания мячей 

 Средства до врачебной помощи 

 Аптечка медицинская 

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ 

 Спортивный зал игровой 

 Кабинет учителя 

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

 Легкоатлетическая дорожка 



 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

 Площадка игровая баскетбольная 

 Площадка игровая волейбольная 

 Гимнастический городок 

 Полоса препятствий 

 Лыжная трасса 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                    Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

     Класс: 2с                                                                                                                                                                                  

№ 

 

План дата 

занятия 

Факт дата 

занятия 

Тип 

занятия 

                                                          Тема занятия 

Легкая атлетика(14ч) 

1. 03.09  экскурсия ТБ  на занятиях по легкой атлетике.  Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

2 07.09  урок Ходьба в полуприседе, в полном приседе, на пятках ,с различным положением рук.  

3 07.09  урок Правила безопасного поведения при проведении игр с бегом. Техника бега с ускорением, 

техника равномерного бега. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра «Совушка». 

4 10.09  урок Сочетание различных видов ходьбы.  Современные ОИ 

5 14.09  урок  Ходьба с преодолением препятствий по разметкам. Идеалы и символика ОИ 

6 14.09  соревнован Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». " Веселые 

ракеты". 

7 17.09  урок Бег коротким, средним и длинным шагом  

8 21.09  соревнован Бег 30м.  

9 21.09  соревнован Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров». Игра «Пустое 

место». Игра «Невод». 



10 24.09  урок Бег в чередовании с преодолением препятствий 

11 28.09  эстафета  Челночный бег 3х10м. Понятие о физической культуре 

12 28.09  эстафета  Упражнения с предметами. Игра «Колесо», «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

Игра «Челнок». Игра «Карусель». 

13 01.10  урок  Бег 60 м. Связь физической культуры с укреплением здоровья 

14 05.10  соревнован Равномерный, медленный бег до 4 мин. Основные части тела человека 

15 05.10  соревнован  Правила безопасного поведения при играх с мячом. Совершенствование координации 

движений. Игра « Передал – садись». Игра «Свечи», "Перестрелка". 

16 08.10  соревнован Эстафеты с ускорением от 15 до 20м. Упражнения на улучшение осанки 

17 12.10  соревнован Встречная эстафета (расстояние 15-20 м). Упражнения на укрепление мышц живота и спины 

18 12.10  соревнован Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча. Игра «Охотники и 

утки». Игра «Сбей мяч». Игра "Гусеница". 

19 15.10  урок Метание малого мяча на дальность на заданное расстояние. Сердце и кровеносные сосуды 

20 19.10  урок Кросс по пересеченной местности 1000м. Основные внутренние органы 

21 19.10  соревнован Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак пятится 

назад». Игра «Скорый поезд». Игра "Перестрелка". 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (14ч) 

22 22.10  урок ТБ на занятиях по подвижным играм. Роль органов зрения 

23 26.10  урок Ловля мяча на месте. Строение глаза 

24 26.10  урок Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре. Броски и ловля мяча . Броски и ловля 

мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». Игра "Мяч по полу". 

25 29.10  урок Ловля мяча в движении 

26 09.11  урок Передачи мяча на месте 

27 09.11  эстафета Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Салки с ведением баскетбольного мяча". Игра 

"Перестрелка с пленом". 

28 12.11  урок Передачи мяча в движении. 

29 16.11  урок Ведение мяча в движении шагом. Упражнения для органов зрения 

30 16.11  урок Комплекс ОРУ в движении. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "Гонка мячей". 

31 19.11  урок Ведение мяча в движении бегом. Орган осязания - кожа 

32 23.11  урок Ведение мяча с изменением направления 

33 23.11  игра Комплекс ОРУ в круге. Игра "Перестрелка с пленом". Игра "Молекулы". 



34 26.11  игра Бросок мяча в обруч с места двумя руками 

35 30.11  игра Бросок мяча в щит с места двумя руками. Правила личной гигиены 

36 30.11  игра Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. Профилактика детского 

травматизма. Развитие координации движений в прыжках со скакалкой. Комплекс ОРУ. Игра 

«Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

37 03.12  игра Бросок мяча в кольцо с места двумя руками 

38 07.12  игра Подвижная игра «Гонка мячей по кругу» 

39 07.12  игра Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

40 10.12  игра Подвижная игра «Вызови по имени» 

41 14.12  игра Подвижная игра «Овладей мячом» 

42 14.12  игра Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

Лыжная подготовка (14ч) 

43 17.12  игра ТБ  на занятиях по лыжной подготовке, подбор инвентаря. Основные требования к одежде и 

обуви. 

44 21.12  урок Скользящий шаг без палок. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья. 

45 21.12  урок Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с поворотом» 

46 24.12  игра Скользящий шаг с палками 

47 28.12  урок Подъем «лесенкой», Требования к температурному режиму. 

48 28.12  игра Правила по технике безопасности при проведении игры малой подвижности. Комплекс 

специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра «Карлики и великаны». Игра 

«На новое место». 

49 11.01  игра Подъем «елочкой» 

50 14.01  игра Повороты переступанием в движении 

51 14.01  игра Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». Игра 

"Лабиринт". 

52 18.01  урок  Прохождение дистанции 800м. Органы дыхания 

53 21.01  игра Торможение плугом. Понятие об обморожении 

54 21.01  урок  Закаливание и его влияние на организм. Инструктаж по технике безопасности. Игра «Санные 

поезда». 

55 25.01  игра Торможение упором 

56 28.01  урок  Спуск с горы в основной стойке. Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам 

57 28.01  игра Игра «На одной лыже». 



58 01.02  урок  Спуск с горы в низкой стойке. Самоконтроль 

59 04.02  соревнован Подъем и спуск с пологих склонов. Приемы измерения пульса 

60 04.02  урок Игра «Езда на перекладных». 

61 08.02  игра Прохождение дистанции 1000м 

62 11.02   Прохождение дистанции 1500м. 

63 11.02   Игра "Слаломисты". 

Гимнастика с элементами акробатики (12ч) 

64 15.02  урок  ТБ  на занятиях по гимнастике. Названия гимнастических снарядов. 

65 18.02  игра Размыкание и смыкание приставными шагами.  

66 18.02  Урок Игра "Воротца". 

67 22.02  игра Передвижения в колоннах по ориентирам 

68 25.02  Урок Комбинации общеразвивающих упражнений 

69 25.02  игра История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. Игровая 

терминология. Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

70 01.03  урок Кувырок вперед. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

71 04.03  соревнован Стойка на лопатках согнув ноги.  Тестирование физических качеств. 

72 04.03  соревнован Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

73 11.03  игра Перекат вперед в упор присев 

74 15.03  урок Кувырок в сторону. Физкультминутки и их значение для профилактики утомления 

75 15.03  игра Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра «Стрекозы». Игра 

«Чемпионы скакалки». Игра «Что изменилось?» 

76 18.03  игра Подтягивание в висе лежа согнувшись 

77 22.03  игра Лазание по наклонной скамейке в упоре присев 

78 22.03  игра Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

79 25.03  игра Перелезание через гимнастического коня 

80 05.04  игра Лазание по канату 

81 05.04  игра Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

Подвижные игры (14ч) 

82 08.04  игра ТБ на занятиях по подвижным играм. Значение подвижных игр для активного отдыха 

83 12.04  игра Закрепление навыков бега в подвижной игре «Пустое место» 

84 12.04  игра Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 



85 15.04  игра Закрепление способности ориентирования в пространстве  в подвижной игре «Космонавты» 

86 19.04  игра Закрепление навыков в прыжках. Подвижная игра «Прыжки по полоскам» 

87 19.04  игра Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

88 22.04  игра Закрепление навыков в прыжках. Подвижная игра «Удочка» 

89 26.04  игра Закрепление навыков бега  в подвижной игре «К своим флажкам». Первая помощь при 

ушибах и ссадинах 

90 26.04  игра Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Способы деления на команды. 

Считалки. Веселые старты. 

91 29.04  игра Закрепление навыков в прыжках. Подвижная игра «Волк во рву» 

92 06.05  игра Закрепление навыков бега  в подвижной игре. «Пятнашки».  

93 06.05  игра Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек». 

94 13.05  игра Закрепление навыков в прыжках  в подвижной игре «Прыгающие воробушки» первая 

помощь при кровотечении. 

95 17.05  игра Развитие скоростно-силовых способностей в подвижной игре «Зайцы в огороде»  

96 17.05  игра Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

97 20.05  игра Закрепление навыка метания на дальность в подвижной игре «Кто дальше бросит» 

98 24.05  игра Закрепление навыка метания на точность в подвижной игре « Метко в цель» 

99 24.05  игра Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны». 

100 26.05  соревнован Развитие скоростно-силовых способностей в подвижной игре «Мяч водящему» 

101 27.05  соревнован Развитие силовых способностей в подвижной игре «Школа мяча».  

102 27.05  соревнован Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Контрольно-оценочная деятельность. 

          Оценочные средства и процедуры:           

          Выбор оценочных средств 
           Обучающиеся подготовительной группы здоровья выполняют мониторинговые нормативы без учета времени и показателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

№ 

п/п 
Разделы   

Из ФОС 

1 Легкая атлетика Выполнение   мониторинговых нормативов, собеседование, дневник самоконтроля, реферат, 

портфолио 

2 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

Выполнение изучаемых элементов, собеседование, дневник самоконтроля,  реферат, портфолио  

3 Лыжная подготовка Выполнение мониторинговых нормативов, собеседование, дневник самоконтроля, реферат, 

портфолио 

4 Гимнастика с элементами акробатики Выполнение изучаемых элементов, собеседование, дневник самоконтроля, реферат, портфолио 

5 Подвижные игры Усвоение навыка действий в подвижной игре, собеседование, дневник самоконтроля,  реферат, 

портфолио 



I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная база 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана для обучающихся 4 классов на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), авторской программы по 

физической культуре под редакцией В.И. Ляха. 

1.2. . Название учебного предмета и УМК. 

Учебный предмет «Физическая культура» 

В состав УМК входит 

- «Физическая культура» - учебник по физической культуре для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Лях М., 2014 г. 

1.3. Цели изучения предмета с учетом специфики учебного предмета. 

Цели изучения предмета с учетом специфики учебного предмета. 

Целью физического воспитания в школе является всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков психофизического развития, 

расширение индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи изучения курса в 4 классе: 

- формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 
- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся 
- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. 
- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать 

1.4. Особенности работы с детьми ОВЗ умственной отсталости. 

Физическая культура для детей с умственной отсталостью — это одно из средств не только устранения недостатков в двигательной сфере, 

но и полноценного физического развития, укрепления здоровья, адаптация в социуме. Поэтому для продуктивной педагогической 

деятельности необходимо знать характерные проявления основного дефекта, особенности физического, психического, личностного развития 

данной категории детей. Основным нарушением двигательной сферы умственно отсталых детей является расстройство координации 

движений у данной категории детей выявляются нарушения в развитии двигательных способностей: нарушение координационных 



способностей — точности движений в пространстве; координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий; 

пространственной ориентировки; равновесия. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование навыков по выполнению упражнений, поддерживающих здоровье 

- совершенствование навыков по выполнению упражнений, направленных на формирование правильной осанки, координации движений, 

плоскостопия 

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. 

Предполагается два уровня овладения предметными результатами, что позволяет осуществлять дифференцированный подход 

при выборе учебных заданий и подхода к учащимся : минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень является необязательным для всех обучающихся. Но некоторые обучающиеся, в силу особенностей 

психофизического развития, способны его достичь. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по предмету не является препятствием к 

получению ими образования. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1. Личностные результаты 
 

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

2.2. Предметные результаты. 

 

Достаточный 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря 

в основных видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

Минимальный 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 
выполнении строевых команд; 



 

Модуль 1 Легкая атлетика 

Достаточный 

Обучающиеся должны 

Знать 

 

 

 

 

 

Уметь 

 
 

1. Терминологию разучиваемых легкоатлетических движений 

2. Правила использования закаливающих процедур в легкой атлетике 

3 Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия при выполнении легкоатлетических упражнений 

4. . Способы и особенности движений, передвижений человека. 

5. Причины травматизма на занятиях физической культурой и его предупреждение при выполнении 

легкоатлетических упражнений 

 

1.Правильно выполнять основные навыки в ходьбе, беге, прыжках; 

2.С максимальной скоростью бегать до 30 метров; 

3. Бегать в равномерном темпе до 4 мин.; 
4. Метать малый мяч на дальность и в цель с места 

Минимальный 

 

Обучающиеся должны 
Знать 

 

 

Уметь 

 
 

1. Способы и особенности движений, передвижений человека. 

2. Причины травматизма на занятиях физической культурой и его предупреждение при выполнении 

легкоатлетических упражнений 

 

1.Правильно выполнять основные навыки в ходьбе, беге, прыжках; 
2.С максимальной скоростью бегать до 30 метров; 

3. Бегать в равномерном темпе до 4 мин.; 
4. Метать малый мяч на дальность и в цель с места 

Модуль 2 Подвижные игры 



Достаточный 

Обучающиеся должны 

Знать 

 

 

Уметь 

1. Терминологию разучиваемых подвижных игр 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены в подвижных играх 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях подвижными играми 

4. Профилактику нарушений осанки 

5 Причины травматизма на занятиях по подвижным играм и его предупреждение 

 

1. Знать правила подвижных игр; 

2. Уметь самостоятельно выбирать места для проведения игр; 

3. Выполнять элементарные технико-тактические взаимодействия; 
4. Выполнять технику безопасности во время проведения игр. 

Минимальный 

Знать 

 

 

 

 

Уметь 

1. Название разучиваемых подвижных игр 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены в подвижных играх 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях подвижными играми 

4. Причины травматизма на занятиях по подвижным играм и его предупреждение 

 
 

1. Знать правила подвижных игр; 

2. Уметь самостоятельно выбирать места для проведения игр; 
3. Выполнять технику безопасности во время проведения игр. 

Модуль 3 Лыжная подготовка 

Достаточный 

Обучающиеся должны 

знать 

 

 

Уметь 

1. Терминологию разучиваемых движений в лыжной подготовке 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены по лыжной подготовке 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях по лыжной подготовке 

4. Способы и особенности движений, передвижений человека по лыжной подготовке 

5. Причины травматизма на занятиях по лыжной подготовке и его предупреждение 
 

1.Уметь держать устойчивое положение при спусках и подъемах; 

2.Владеть поворотами на лыжах; 



Минимальный 

Знать 

 

 

 

 

Уметь 

1. Терминологию разучиваемых движений в лыжной подготовке 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены по лыжной подготовке 

3. Правила использования закаливающих процедур на занятиях по лыжной подготовке 

4. Причины травматизма на занятиях по лыжной подготовке и его предупреждение 

5. Способы и особенности движений, передвижений человека по лыжной подготовке 

 
 

1. Уметь держать устойчивое положение при передвижении на лыжах по прямой 

Модуль 4 Гимнастика с элементами акробатики 

Достаточный 
 

Обучающиеся должны 

Знать 

 

 

 

Уметь 

 

1. Терминологию разучиваемых движений 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены 

3. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия 

4. Причины травматизма на занятиях 

 

1. Выполнять строевые упражнения; 

2. Лазить по канату на расстояние до 4 метров; 

3. Слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

4.Прыгать через скакалку 

Минимальный 

знать 

 

 

 

Уметь 

1. Терминологию разучиваемых движений 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены 

3. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия 

4. Причины травматизма на занятиях 

 

1. Выполнять строевые упражнения; 

2. выполнять кувырок вперед и назад; 

3.Прыгать через скакалку 

Модуль 5 Подвижные игры с элементами спортивных игр. 



Достаточный 
 

Обучающиеся должны 

Знать 

 

 

 

 

Уметь 

 

1. Терминологию разучиваемых спортивных игр; 

2. Физические качества и способы их тестирования в спортивных играх 

3. Общие и индивидуальные основы личной гигиены; 

4. Правила использования закаливающих процедур при проведении спортивных игр; 

5. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия при проведении спортивных игр; 

6. Причины травматизма на занятиях по спортивным играм и его предупреждение. 

 

1. Ловить и передавать мяч двумя руками от груди до 2 м; 

2. Уметь выполнять ведение мяча разными способами; 

3. Выполнять бросок мяча в корзину с места; 
4. Свободно перемещаться и останавливаться по площадке. 

Минимальный 

знать 

 

 

 

Уметь 

1. Терминологию разучиваемых спортивных игр; 

2. Общие и индивидуальные основы личной гигиены; 

4. Правила использования закаливающих процедур при проведении спортивных игр; 

5. Профилактику нарушений осанки, коррекции плоскостопия при проведении спортивных игр; 

6. Причины травматизма на занятиях по спортивным играм и его предупреждение. 

 

1. Ловить и передавать мяч двумя руками от груди до 2 м; 

2. Уметь выполнять ведение мяча разными способами; 
3. Свободно перемещаться и останавливаться по площадке. 

III. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка», «Подвижные игры с элементами спортивных игр». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в 

процессе подвижных игр. 



Знания по физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая 

культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила 

поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц 

спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); 

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед 

грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с 

высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. Д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 



Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким 

подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание 

стойки и т. Д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной 

постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с 

захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, 

шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким 

приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, 

флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из –за головы 

и снизу с места в стену Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену 

и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность 

отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к 

занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов 

и спусков. Предупреждение травм и обморожений. Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 



Основной формой организации учебной деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета - является урок с 

образовательно - обучающей направленностью. Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач, с применением здоровьесберегающей технологии. В учебном процессе основными методами являются игровой и 

соревновательный. Знания о физической культуре рассматриваются в любой части занятия, в зависимости от содержания и целеполагания 

урока. В рамках преподавания физической культуры проводятся не только практические занятия, но и практико-теоретические занятия. 

Большое значение для обучающихся 4 класса имеют акробатические упражнения, это связано с разнообразием и возможностью 
упражнений разносторонне влиять на организм, учитывая физиологические особенности этого возрастного периода. 

Домашнее задание по предмету физическая культура не задается, потому, что на каждом уроке предусмотрено время для ОФП и работы с 

учебниками, этого достаточно, чтобы не нагружать обучающихся дополнительно. 

У обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний, регулируется нагрузка. 

Освобожденные от практических занятий обучающиеся получают необходимые знания в области физической культуры по учебнику. 

Оценивание успеваемости на уроках физической культуры проводится согласно методическим рекомендациям, которые подготовили авторы 

комплексной программы физического воспитания В.И.Лях и А.А. Зданевич. Учащиеся оцениваются как в полном объеме, так и выборочно в 

зависимости от усвоения материала (оценка должна стимулировать активность учащихся на уроке, вызывать интерес к занятиям). 

IV. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
Место учебного предмета в учебном плане: 3 раза в неделю, 34 учебные недели, 102 часа в год. 

№  
 

Модуль 

Количество 
часов 

Виды деятельности 

4класс 

1. Легкая атлетика. 26 Освоение навыков бега, прыжков, метаний, 
способностей к ориентированию в пространстве 

2. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 22 Освоение навыков держания, ловли, передачи, броска 
мяча 

3. Лыжная подготовка. 18 Освоение техники лыжных ходов 

4. Подвижные игры. 18 Закрепление навыков игры, скоростных, кондиционных 

способностей, навыков владения мячом, умений играть в 

команде 

5. Гимнастика с элементами акробатики 18 Освоение техники гимнастических упражнений 
 всего 102  

 

V. Условия, которые обеспечивают равный доступ детям с ОВЗ к качественному образованию. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 



Для наиболее эффективной коррекции недостатков двигательной сферы и оздоровительного воздействия для занятий физической 

культурой спортивный зал оснащен следующим оборудованием: 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения кол-во 
 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 
 Стандарт основного общего образования по физической культуре Д 
 Примерная программа по физической культуре основного общего образования по физкультуре Д 
 Авторские рабочие программы по физкультуре Д 
 Учебник по физической культуре К 
 Научно-популярная и художественная литература по физкультуре, спорту, Олимпийскому движению Д 
 Методические издания по физкультуре для учителей Д 
 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура» Д 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Мультимедийный компьютер Д 
 Мультимедиа проектор Д 
 Экран (на штативе или навесной) Д 
 Принтер лазерный Д 
 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Гимнастика  

 Стенка гимнастическая Г 
 Бревно гимнастическое напольное Г 
 Бревно гимнастическое высокое Г 
 Козел гимнастический Г 
 Конь гимнастический  

 Перекладина гимнастическая Г 
 Канат для лазания, с механизмом крепления Г 
 Мост гимнастический подкидной Г 
 Скамейка гимнастическая жесткая Г 
 Комплект навесного оборудования Г 
 Коврик гимнастический К 
 Маты гимнастические  

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Г 



 Мяч малый (теннисный) К 
 Скакалка гимнастическая К 
 Мяч малый (мягкий) К 
 Палка гимнастическая К 
 Обруч гимнастический К 

 Легкая атлетика  

 Планка для прыжков в высоту Д 

 Стойки для прыжков в высоту Д 

 Барьеры л/а тренировочные  

 Флажки разметочные на опоре Г 

 Лента финишная Д 

 Спортивные игры  

 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой Д 

 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Г 

 Мячи баскетбольные Г 

 Стойки волейбольные универсальные Д 

 Сетка волейбольная Д 

 Мячи волейбольные Г 

 Табло перекидное Д 

 Мячи футбольные Г 

 Номера нагрудные Г 

 Компрессор для накачивания мячей Д 

 Средства до врачебной помощи  

 Аптечка медицинская Д 

 СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

 Спортивный зал игровой  

 Кабинет учителя  

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  



 ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)  

 Легкоатлетическая дорожка Д 

 Игровое поле для футбола (мини-футбола) Д 

 Площадка игровая баскетбольная Д 

 Площадка игровая волейбольная Д 

 Гимнастический городок Д 

 Полоса препятствий Д 

 Лыжная трасса Д 

 

 

 

 

Класс: 4с 

 

 
Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

Приложение 1 

 

№ План дата 

занятия 

Факт дата 

занятия 

Тип 

занятия 

Тема занятия 

Легкая атлетика (14 ч) + подвижные игры (7ч) 

1. 01.09   ТБ на занятиях по легкой атлетике. Когда и как возникли физическая культура и спорт. 

2 03.09   Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки. 

3 06.09   Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. Повторение 

считалок. Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек» 

4 08.09   Ходьба в различном темпе. Современные Олимпийские игры 

5 10.09   Различные виды ходьбы с преодолением препятствий. Идеалы и символика Олимпийских 
игр 

6 13.09   Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Воробушки и кот». Игра «Пятнашки 

маршем». 



7 15.09   Бег приставными шагами, с захлестыванием голени 

8 17.09   Бег 30м. 

9 20.09   Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». «Скороходы и 

бегуны». 

10 22.09   Челночный бег 3х10м. Понятие о физической культуре 

11 24.09   Бег 60 м. Связь физической культуры с укреплением здоровья 

12 27.09   Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». Игра «Игра 

«Без пары». 

13 29.09   Равномерный, медленный бег до 6-8 мин. Основные части тела человека 

14 01.10   Бег с прыжками через условные рвы. 

15 04.10   Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. Инструктаж 

по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. Комплекс ОРУ с 

малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». Игра "Головой, ногой через 

сетку". 

16 06.10   Эстафеты с ускорением от 40 до 60м. Упражнения на улучшение осанки 

17 08.10   Встречная эстафета (расстояние 20-30 м). Упражнения на укрепление мышц живота и спины 

18 11.10   Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». Игра "Головой, 

ногой через сетку". 

19 13.10   Прыжок в длину с места на точность приземления 

20 15.10   Прыжок в длину с разбега, согнув ноги. Многоскоки 

21 18.10   Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил». Игра «Защищай ворота». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (14ч) + подвижные игры (7ч) 



22 20.10   ТБ на занятиях по подвижным играм. Роль органов зрения 

23 22.10   Ловля и передачи мяча на месте. Строение глаза 

24 25.10   Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». Игра «Мяч в центре». 

25 27.10   Ловля и передачи мяча в движении. 

26 29.10   Ведение мяча в движении шагом. Упражнения для органов зрения 

27 08.11   Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч капитану", "Пионербол". Игра "Головой, 

ногой через сетку". 

28 10.11   Ведение мяча в движении в треугольниках 

29 12.11   Ведение мяча в движении в квадратах 

30 15.11   Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

31 17.11   Ведение мяча в движении в кругах Орган осязания - кожа 

32 19.11   Ведение мяча с1й изменением направления 

33 22.11   Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра "Мяч в кольцо", "Пионербол". 

34 24.11   Ведение мяча с изменением скорости 

35 26.11   Бросок мяча в щит с места двумя руками. Правила личной гигиены 

36 29.11   Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Профилактика 

детского травматизма. Разучивание считалок. Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра 

«Зайцы в огороде». 

37 01.12   Бросок мяча в кольцо в движении 

38 03.12   Подвижная игра «Гонка мячей по кругу» 

39 06.12   Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». 



40 08.12   Подвижная игра «Вызови по имени» 

41 10.12   Подвижная игра «Овладей мячом» 

42 13.12   Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

Лыжная подготовка (14ч) + подвижные игры (7ч) 

43 15.12   ТБ на занятиях по лыжной подготовке, подбор инвентаря. Основные требования к одежде и 
обуви. 

44 17.12   Попеременный двухшажный ход без палок. Значение занятий лыжами для укрепления 

здоровья. 

45 20.12   Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

46 22.12   Попеременный двухшажный ход с палками 

47 24.12   Подъем «лесенкой», Требования к температурному режиму. 

48 27.12   Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж по ТБ. 

Разучивание рифм для проведения игр. Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». 

Игра «Что изменилось?». Игра «Найди предмет». Игра "Городки". 

49 10.01   Подъем «елочкой» 

50 12.01   Повороты переступанием в движении 

51 14.01   Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра «Точный 

телеграф». Игра «Невидимки». 

52 17.01   Прохождение дистанции 800м. Органы дыхания 

53 19.01   Торможение плугом. Понятие об обморожении 

54 21.01   Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». Игра 

«Наблюдатели». Игра "Городки". 

55 24.01   Прохождение дистанции 1000м. 

56 26.01   Торможение упором 



57 28.01   Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. Классификация 

народных игр. Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

58 31.01   Прохождение дистанции 1200м. 

59 02.02   Спуск с горы в основной стойке. Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам 

60 04.02   Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

61 07.02   Прохождение дистанции 1500м. 

62 09.02   Спуск с горы в низкой стойке. Самоконтроль 

63 11.02   Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

Гимнастика с элементами акробатики (12ч) + подвижные игры (6ч) 

64 14.02   ТБ на занятиях по гимнастике. Названия гимнастических снарядов. 

65 16.02   Строевые команды. 

66 18.02   Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

67 21.02   Общеразвивающие упражнения без предметов. Личная гигиена 

68 25.02   Общеразвивающие упражнения с набивными мячами. 

69 28.02   Игра "Русская лапта". 

70 02.03   Упражнения с гимнастической палкой. 

71 04.03   Упражнения с мячами 

72 05.03   Игра "Русская лапта". 

73 09.03   Кувырок назад. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

74 11.03   Кувырок вперед. Вода и питьевой режим 

75 14.03   Правила безопасного поведения 

при катании на лыжах, санках. Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного 

хода, поворота в движении и торможение. Игра «Снежком по мячу». 



76 16.03   Кувырок назад и перекатом стойка на лопатках. 

77 18.03   Комбинация «мост» с помощью и самостоятельно. Тестирование физических качеств. 

78 21.03   Игра «Кто дальше» 

79 23.03   Акробатические комбинации 

80 25.03   Вскок в упор стоя на коленях на гимнастический козел и соскок взмахом рук 

81 04.04   Игра «Пустое место». 

Подвижные игры (14ч) + подвижные игры (7ч) 

82 06.04   ТБ на занятиях по подвижным играм. Значение подвижных игр для активного отдыха 

83 08.04   Закрепление навыков бега в подвижной игре «Пустое место» 

84 11.04   Игра «Быстрый бегун». 

85 13.04   Закрепление способности ориентирования в пространстве в подвижной игре «Космонавты» 

86 15.04   Закрепление навыков в прыжках. Подвижная игра «Прыжки по полоскам» 

87 18.04   Игра «Быстрый бегун». 

88 20.04   Закрепление навыков в прыжках. Подвижная игра «Удочка» 

89 22.04   Закрепление навыков бега в подвижной игре «К своим флажкам». Первая помощь при 
ушибах и ссадинах 

90 25.04   Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. Способы 

деления на команды. Повторение считалок. Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с 

доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», эстафета парами. 

91 27.04   Закрепление навыков в прыжках. Подвижная игра «Волк во рву» 

92 29.04   Закрепление навыков бега в подвижной игре. «Пятнашки». 

93 04.05   Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

94 06.05   Закрепление навыков в прыжках в подвижной игре «Прыгающие воробушки» первая 

помощь при кровотечении. 



95 11.05   Развитие скоростно-силовых способностей в подвижной игре «Зайцы в огороде» 

96 13.05   Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг гимнастической 

скамейки, «веревочка под ногами». 

97 16.05   Закрепление навыка метания на дальность в подвижной игре «Кто дальше бросит» 

98 18.05   Закрепление навыка метания на точность в подвижной игре « Метко в цель» 

99 20.05   Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто первый?», 

эстафета парами. 

100 23.05   Развитие скоростно-силовых способностей в подвижной игре «Мяч водящему» 

101 25.05   Развитие силовых способностей в подвижной игре «Школа мяча». 

102 30.05   Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Оценочные средства и процедуры: 

Выбор оценочных средств 

 
Контрольно-оценочная деятельность. 

Приложение №2 

 
 

№ 

п/п 
Разделы 

Из ФОС 

1 Легкая атлетика Выполнение мониторинговых контрольных нормативов, собеседование, дневник 

самоконтроля, реферат, портфолио 

2 Подвижные игры с элементами спортивных игр Выполнение изучаемых элементов, собеседование, дневник самоконтроля, реферат, 

портфолио 

3 Лыжная подготовка Выполнение мониторинговых нормативов, собеседование, дневник самоконтроля, 



 

Обу 

чаю 

щие 

ся 

под 

готовительной группы здоровья выполняют мониторинговые нормативы без учета времени и показателей 

  реферат, портфолио 

4 Гимнастика с элементами акробатики Выполнение изучаемых элементов, собеседование, дневник самоконтроля, реферат, 

портфолио 

5 Подвижные игры Усвоение навыка действий в подвижной игре, собеседование, дневник самоконтроля, 

реферат, портфолио 
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