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Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей 

с нарушением зрения (вариант 4.2.) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса с 5 годичной 

формой обучения составлена в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598   на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ “Школы-

интерната № 2”, авторской программы 1-11классы: Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.  И.  Ляха. 1—

4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.  И. Лях.   

—   4-е изд.  —  М. : Просвещение, 2014.  —  64 с.  — ISBN 978-5-09-032931-

6. Программы написаны в соответствии с требованиями освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального 

общего образования. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» 

вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его проведение 

отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). Программа соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. Физическое воспитание в школах для детей с 

нарушением зрения, как и в массовых школах, является составной частью 

воспитания и важным средством всестороннего развития и подготовки 

учащихся к жизни и общественно полезному труду. 

5-ти годичное обучение подразумевает, увеличенное количество 

учебных часов на каждый раздел программы и более подробное изучение 

теоретического материала, снижение темпа изучения той или иной темы.  

Общая характеристика курса 

Занятия по физической̆ культуре проводятся с учетом имеющихся у 

обучающихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога. 

Программа  по физической культуре в начальной школе ориентирована 

на достижение целей, задач современного образования, определенных 
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Федеральными государственными образовательными стандартами. В 

соответствии с концепцией структуры и содержания образование в области 

физической культуры предметом обучения в начальной школе является 

двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание 

и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти 

особенности, данная программа позволяет сформулировать цели обучения.  

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Гимнастика 

2. Легкая атлетика 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные и подвижные игры 

В каждый раздел программы входит: теоретические сведения о 

предмете, материалы для развития физических качеств, формирование 

двигательных умений и навыков, зачетные требования к учащимся.  

Физическое воспитание слабовидящих детей является важной составной 

частью коммунистического воспитания. Оно направлено на всестороннее 

развитие детей, подготовку их к жизни и труду, формирование двигательных 

умений и навыков, достижение высокого уровня физической 

подготовленности, повышение работоспособности. 

Цель программы — формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных и коррекционных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическими упражнениями и 

техническим действиям из базовых видов спорта 
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 формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности 

 активизация и упражнение зрительных функций в процессе 

физического воспитания 

 преодоление недостатков, возникающих на фоне зрительной патологии 

при овладении движениями (скованность, боязнь пространства, 

малоподвижность) 

 коррекция здоровья и формирование навыка правильной осанки 

 достижение соответствующего возрасту уровня развития основных 

движений, физических качеств, ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с базисным учебным 

планом для образовательных учреждений, рассчитана на 3 часа в неделю и 

составляет  99 часов в год в 1классе, 102 часа в год во 2,3,4 классах. Данное 

количество часов включает в себя 2 часа уроков физической культуры и 1 час 

ЛФК) 

 

Описание ценностных ориентиров 

Планируемые результаты изучения курса  «Физическая культура».  

Универсальные результаты 

Слабовидящий ученик научится: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей. 

Слабовидящий обучающийся  получит возможность научиться: 
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 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания 

Слабовидящий обучающийся получат возможность научиться 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
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 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Слабовидящий обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки челове; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения 

и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
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 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по 

развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 

 

Содержание тем учебного курса для 1-х классов 

1.Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культурой с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

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

равновесия. 

2.Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 
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3.Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы двигательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Выполнение строевых команд: 

«Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; 

построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты, прыжок с опорой на руки в упор присев.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по 

диагонали), из разных исходных положений; высокий старт с последующим 

небольшим ускорением. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, с 

продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места.  

Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе 

(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении 

всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках 

(тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением 

рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от 

стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, лежащие 

на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по 

прямой; ходьба с изменением темпа. Ходьба с правильной работой рук и ног. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Сочетание обычной ходьбы с 

другими видами ходьбы. Виды ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении 

школы, в привычных местах и направлениях (например, во дворе по 
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прогулочным дорожкам). Подъем и спуск по лестнице. Переход с этажа на 

этаж и прохождение коридоров в различных направлениях. 

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

передвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: теннисного мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты, спуски, подъемы, торможение. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече 

и под рукой; подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их 

закрепление на ноге). Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты: переступанием на месте за счет движений туловища. 

Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке. 

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на 

лыжах; повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; 

спуски; торможение; самостоятельная ходьба по лыжне на ровной местности; 

игры на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики: 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 катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

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

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

Подвижные игры: на материале гимнастики (игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена 

мест»); игры («У медведя во бору», «Совушка», «Салки-догонялки», 
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«Змейка», «Не урони мешочек», «Кот и мыши», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей»); на материале легкой атлетики — эстафеты; игры («Не 

оступись», «Горелки», «Третий лишний»...); Игры включаются в учебный 

процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий проведения заня-

тий, логики планирования основного материала и подготовленности 

учащихся. 

Определение физической нагрузки и нормативов на уроках физической 

культуры, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов 

упражнений строится с учётом рекомендаций врача-офтальмолога,  

невропатолога, ортопеда. 

Содержание тем учебного курса для 2-х классов 

1.Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народ. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

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

равновесия. 

2.Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  
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Организующие команды и приёмы. Выполнение строевых команд: 

«Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!», «Налево!», «Направо!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Стой!»; повороты налево и направо, стоя на месте; 

построение в шеренгу, колонну, в круг; размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты, прыжок с опорой на руки в упор присев.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. Упражнения с гимнастическими 

палками. Упражнения с лентами. Упражнения с обручем. Упражнение 

«лодочка», «корзиночка». Упражнения на формирование правильной осанки 

и равновесия. Упражнения на ориентирование без зрительного контроля. 

Легкая атлетика.  

Бег в спокойном темпе в чередовании с ходьбой и изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «противоходом», по кругу, по 

диагонали), из разных исходных положений; высокий старт с последующим 

небольшим ускорением. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, с 

продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места. Медленный бег 2 

подхода по 1,5 минуты. Бег на отрезке 30 метров. Челночный бег 2 х 10 м. 

Бег на отрезке 60 метров. Бег в чередовании с ходьбой 100м. Медленный бег 

на месте 2-3раза по 30 секунд 

Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе 

(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении 

всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках 

(тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением 

рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от 

стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, лежащие 

на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по 

прямой; ходьба с изменением темпа. Ходьба с правильной работой рук и ног. 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Сочетание обычной ходьбы с 

другими видами ходьбы. Виды ходьбы. Ходьба во дворе, в помещении 

школы, в привычных местах и направлениях (например, во дворе по 

прогулочным дорожкам). Подъем и спуск по лестнице. Переход с этажа на 

этаж и прохождение коридоров в различных направлениях. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

передвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Метание: теннисного мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Упражнения с большими и малыми мячами. Подвижная игра «бросок, 

хлопок, на бок». Ловля и передача мяча в парах, тройках. 

Лыжная подготовка.  

Передвижение на лыжах; повороты, спуски, подъемы, торможение. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече 

и под рукой; подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их 

закрепление на ноге). Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом. Повороты: переступанием на месте за счет движений туловища. 

Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке. 

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; 

повороты; передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; 

торможение; самостоятельная ходьба по лыжне на ровной местности; игры 

на лыжах. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики: 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, Подвижная игра 

«Защитник крепости»,  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию, Подвижная игра «Морозко», 

Подвижная игра «Снежная королева» 

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

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Подвижные игры: на материале гимнастики (игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», игры 

(«У медведя во бору»,  «Не урони мешочек», «Кот и мыши», «Белые 

медведи», Подвижная игра «День-ночь»,Подвижная игра «Узнай по стуку», 

Спортивная игра «Боулинг», Спортивная игра «Кто дальше бросит»); на 

материале легкой атлетики — эстафеты; игры («Третий лишний»...); 
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Определение физической нагрузки и нормативов на уроках физической 

культуры, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов 

упражнений строится с учётом рекомендаций врача-офтальмолога,  

невропатолога, ортопеда. 

 

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной (дифференцированной).  

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна 

успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел 

молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент составляет 

основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в 

сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

Основное содержание обучения на уроках физической культуры в 1 

классе составляют естественные виды движений. Учащиеся должны овладеть 

навыками простейших видов построений и перестроений, большим набором 

общеразвивающих упражнений для рук, ног, туловища с предметами 

(большие и малые мячи) и без предметов. Значительное место занимают 

различные виды ходьбы и бега; упражнения на координацию и точность дви-

жений; метания в цель, на дальность; передвижение на лыжах; катание на 

коньках. Включены также упражнения в лазаньи и перелезании, упражнения 

для выработки навыков равновесия (ходьба по уменьшенной опоре и др.), для 

развития подвижности в суставах, танцевальные упражнения. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 75 
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1.1 Основы занятий о физической 

культуре  

          в процессе урока 

1.2 Подвижные и спортивные игры 23 

1.3 Гимнастика  15 

1.4 Лёгкая атлетика 18 

1.5 Лыжная подготовка 19 

1.6 Общеразвивающие упражнения в содержании 

соответствующих разделов 

программы 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Знания о физической культуре 

Способы физкультурной 

деятельности 

4 

2.2 Коррекционно-развивающие уроки 

(развитие равновесия, координации, 

точности движений,  глазомера, 

ориентировки в пространстве). 

 

12 

2.3 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

8 

 Итого часов в год: 99 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

В результате освоения программного материала по физической 

культуре учащиеся 1-2 классов: 

иметь представление: 

-        о связи занятий физическими упражнениями с укреплением 

здоровья и повышением физической подготовленности; 

-        о способах изменения направления и скорости движения; 

-        о режиме дня и личной гигиене; 
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-        о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

-       выполнять комплексы упражнений, направленные на 

формирование правильной осанки; 

-      выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток; 

-       играть в подвижные игры; 

-       выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами; 

-        выполнять строевые упражнения; 

Определение физической нагрузки и нормативов на уроках физической 

культуры, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов 

упражнений строится с учётом рекомендаций врача-офтальмолога,  

невропатолога, ортопеда. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Лях В. И. Л98   Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.  И.  Ляха. 1—4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В.  И. Лях.   —   4-е изд.  —  М. : 

Просвещение, 2014.  —  64 с.  — ISBN 978-5-09-032931-6.  

2. Зимние подвижные игры: 1-4 классы/авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 

М.:ВАКО, 2009 

3. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.:физкультура для профилактики заболеваний. 

Занятия.Досуги/Н.Г.Коновалова. – Волгоград: Учитель. 

4. Физическая культура 2-4 кл.: уроки двигательной активности: авт-сост. 

Е.М. Елизарова – Волгоград: Учитель, 2014г 
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Тематическое планирование по физической культуре для 1-х классов             

на  I четверть 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 018-02 

2 Страницы истории, основы гигиены 1  Учебник по 

физической 

культуре 1 

класс 

3 Освоение навыков ходьбы и 

медленного бега 

1   

4 Построение,выполнение строевых 

команд: «Направо!», «Налево!», 

«Кругом».  

1   

5 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля  

1   

6 Бег на отрезке 20 метров 1  без учета 

времени 

7 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

8 Упражнения на формирование 

правильной осанки  

1   

9 Овладение навыками метание на 

дальность 

1   

10 Бег с переменой направления по 

сигналу  

1   

11 Медленный бег по 1 минуте 2 раза 1   

12 Упражнения на развитие равновесия 1   

13 Подвижная игра  «Великаны и гномы» 1   

14 Медленный бег на месте 2-3раза по 30 

секунд 

1  в 

медленном 

темпе 

15 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

16 Бег с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), 

1   

17 Бег на отрезке 30 м 1  Без учета 

времени 
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18 Лазание и перелазание    

 

Тематическое планирование по физической культуре для 1-х классов             

на II четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 017-02 

2 Страницы истории 1  Учебник по 

физической 

культуре 1 

класс 

3 Выполнение строевых команд: 

«Направо!», «Налево!», «Кругом!» 

1   

4 Лазанье и перелазание   1   

5 Построения и перестроения 1   

6 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

7 Медленный бег на месте 2-3 раза по 

30 секунд 

1  в 

медленном 

темпе 

8 Упражнения на развитие 

равновесия 

1   

9 Изучение упражнения «лодочка» 1   

10 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля 

1   

11 Перекаты в группировке 1   

12 Упражнения с гимнастическими 

палками 

1   

13 Упражнения с большими и малыми 

мячами в парах 

1   

14 Упражнения на развитие 

координации движений 

1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 1-х классов             

на III четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 019-02 

2 Теоретические сведения из 

истории. Способы закаливания 

1 

 

Учебник по 

физической 

культуре 1 

класс 

3 Связка лыж и их переноска на 

плече и под рукой 

1 

  

4 Способы безопасного падения 1   

5 Прикрепление лыж к обуви. 

Повороты переступанием на месте 

за счет движений туловища «веер» 

1 

  

6 Изучение строевых упражнений с 

лыжами 

1 

  

7 Подвижная  игра «Снежная 

королева» 

1 

  

8 Изучение ступающего и 

скользящего шагов 

1 

  

9 Ходьба с лыжами на плечах, 

торможение 

1 

  

10 Освоение техники поворотов, 

спусков и подъемов 

1 

  

11 Изучение правил игры «Самый 

меткий» 

1 

  

12 Передвижение ступающим шагом 1   

13 Передвижение ступающим шагом 1   

14 Передвижение ступающим шагом 1   

15 Подвижная игра «Становись - 

разойдись» 

1 

  

16 Передвижение ступающим шагом 1  

 17 Передвижение ступающим шагом 1  

 18 Передвижение ступающим шагом 1  
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Тематическое планирование по физической культуре для 1-х классов            

на IV четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция  

№021-02 

2 Страницы истории. Составление 

комплекса упражнений для 

утренней̆ зарядки 

1 

 

Учебник по 

физической 

культуре 1 

класс 

3 Упражнения с гимнастическими 

палками 

1 

 

 

4 Бег с переменой направления по 

сигналу 

1 

 

 

5 Игры с большими и малыми 

мячами 

1 

 

 

6 Упражнения на развитие 

координации движений 

1 

 

 

7 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1 

 

 

8 Бег на отрезке 30 м. 1 

 

без учета 

времени 

9 Подвижная игра «Становись-

разойдись» 

1 

 

 

10 Ритмические упражнения  1   

11 Медленный бег по 1 минуте 2 раза 1 

 

в среднем 

темпе 

12 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1 

 

 

13 Игра «Запрещенное движение» 1   

14 Метания малого мяча на дальность 1   

15 Эстафета «Дружба» 1   

16 Метания малого мяча в цель 1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 2-х классов             

на  I четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 018-02 

2 Страницы истории. Выполнение 

строевых команд: «Направо!», 

«Налево!», «Кругом». 

1  Учебник по 

физической 

культуре 1-4 

класс 

3 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1   

4 Медленный бег 2 подхода по 1,5 

минуты 

1  без учета 

времени 

5 Бег на отрезке 30 метров 1  без учета 

времени 

6 Челночный бег 2 х 10 м 1  без учета 

времени 

7 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

8 Бег с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, 

спиной вперед), 

1   

9 Подвижная игра «бросок, хлопок, 

на бок» 

1   

10 Бег на отрезке 60 метров 1  без учета 

времени 

11 Упражнения на развитие 

равновесия 

1   

12 Медленный бег на месте 2-3раза по 

30 секунд 

1   

13 Эстафета «Полоса препятствий» 1   

14 Бег в чередовании с ходьбой 100м. 1  в медленном 

темпе 

15 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

16 Ловля и передача мяча в парах, 

тройках 

1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 2-х классов             

на II четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция 

№ 017-02 

2 Страницы истории. Выполнение 

строевых команд: «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!» 

1  Учебник по 

физической 

культуре 1-4 

класс 

3 Упражнения с гимнастическими 

палками 

1   

4 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1   

5 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля 

1   

6 Упражнения с лентами 1   

7 Упражнения на формирование 

правильной осанки и равновесия 

1   

8 Лазанье и перелазание   1   

9 Упражнения с обручем 1   

10 Упражнения на развитие 

равновесия 

1   

11 Упражнение «лодочка», 

«корзиночка». Подвижная игра 

«Кто как ходит» 

1   

12 Эстафета «Полоса препятствий» 1   

13 Упражнения с большими и малыми 

мячами в парах 

1   

14 Перекаты в группировке 1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 2-х классов             

на III четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция  

№ 019-02 

2 Теоретические сведения из 

истории. Способы закаливания 

1 

 

Учебник по 

физической 

культуре 1-4 

класс 

3 Связка лыж и их переноска на 

плече и под рукой 

1 

  

4 Способы безопасного падения. 

Прикрепление лыж к обуви. 

Повороты переступанием на месте. 

1 

  

5 Передвижение ступающим шагом 1   

6 Передвижение ступающим шагом 1   

7 Передвижение ступающим шагом 1   

8 Передвижение в слабом темпе 500-

800м за урок 

1 

  

9 Подвижная  игра «Снежная 

королева» 

1 

  

10 Передвижение скользящим шагом 1   

11 Передвижение скользящим шагом 1   

12 Передвижение скользящим шагом 1   

13 Передвижение скользящим шагом 1   

14 Передвижение скользящим шагом 1   

15 Передвижение в слабом темпе 500-

800м за урок 

1 

  

16 Подвижная «Самый меткий» 1   

17 Передвижение скользящим шагом 1   

18 Передвижение скользящим шагом 1   

19 Передвижение скользящим шагом 1   

20 Подвижная игра «Морозко» 1   

21 Передвижение скользящим шагом 1   

22 Передвижение скользящим шагом 1   
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Тематическое планирование по физической культуре для 2-х классов            

на IV четверть 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

1 Правила поведения и техники 

безопасности на уроке 

1  Инструкция  

№ 021-02 

2 Страницы истории. Подвижная 

игра «Становись-разойдись» 

1 

 

Учебник по 

физической 

культуре 1-4 

класс 

3 Игра «Запрещенное движение» 1   

4 Упражнения на ориентирование 

без зрительного контроля 

1 

 

 

5 Упражнения с большими и малыми 

мячами 

1 

 

 

6 Ритмические упражнения 1   

7 Упражнения на формирование 

правильной осанки 

1 

 

 

8 Метания малого мяча на дальность 

и в цель. 

1 

 

 

9 Подвижная игра «День-ночь» 1   

10 Бег с переменой направления по 

сигналу 

1 

 

 

11 Упражнения на развитие 

координации движений 

1 

 

 

12 Подвижная игра «Узнай по стуку» 1   

13 Упражнения с предметами (обруч, 

лента и т.д) 

1 

 

 

14 Спортивная игра «Боулинг» 1   

15 Эстафета «Дружба» 1   

16 Спортивная игра «Кто дальше 

бросит» 

1 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 


