
 

  
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1.Нормативно-правовые документы, на основании которых разрабатывается данная 

программа. 

Рабочая программа по  физкультуре в 1 классе разработана с учетом нормативных 

документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ для детей, 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

      - Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ):  

      -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015); 

      -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

     - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

      -Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

   - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах  учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года. 

     -Уставом МБОУ Марининской СОШ №16. 

     -Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 

учебный год; 

     -Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 

2. Общая характеристика учебного предмета(курса) с учетом особенностей  его 

освоения обучающимися; 

Учебный предмет охватывает область физической культуры, является неотъемлемым 

условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями обучающихся с 

ТМНР. 

      В процессе адаптивной физической культуры решаются образовательные, 

коррекционно-компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные задачи. Это 

обусловлено характерологическими особенностями развития учащихся 1-го класса. Так 

как помимо основного диагноза у детей отмечаются различные сопутствующие 

заболевания, такие как: нарушения сердечно-сосудистой, вегетативной, эндокринной 

систем, нарушения зрения, ожирение, ограничение речевого развития. В двигательной 

сфере отмечаются нарушения координации, точности и темпа движений, сенсомоторики. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка), отставание в росте и т.д. Память 

характеризуется слабым развитием, низким уровнем запоминания, затруднением перевода 

в долговременную. Внимание малоустойчивое, отмечается замедленность переключения. 

Существенно страдают волевые процессы, ребенок не умеет руководить своей 

деятельностью. Зачастую  самые  простые по технике выполнения физические 

упражнения становятся для него трудновыполнимыми  из-за нарушения аналитико – 

синтетической деятельности, ослабленного физического развития, нарушения 

согласованности движений и пр. Таким образом, физическое развитие и повышение 

уровня двигательной активности является чрезвычайно актуальной задачей обучения и 

воспитания детей класса. 

     Для обучения создаются такие специальные условия, которые дают возможность 

каждому ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


Педагог подбирает материал  по степени сложности, исходя из особенностей физического 

развития каждого ребёнка.   

 

3.Место предмета в учебном плане. 
В соответствии  с учебным планом, на изучение курса физкультуры  на уровне 

начального образования  в 1 классе выделено   66  часов  (2 часа в неделю).  

 

4. Цели и задачи обучения предмету 
Цель реализации адаптивной программы по физической культуре   для обучающихся с 

НОДА направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое),  овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей; 

 сохранение и укрепление здоровья;   

 обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с НОДА школьного возраста, 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 развитие личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей 

коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и 

интеграции; 

 создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих обучающемуся 

максимальное развитие личности, удовлетворение особых образовательных 

потребностей, сохранение и поддержание его физического и психического 

здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных нарушений, 

адаптацию к новым социальным условиям; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, в том числе одарѐнных 

детей,   организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-

оздоровительной деятельности; участие обучающихся с НОДА, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; технологий образования обучающихся с НОДА, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в 

урочной и внеурочной деятельности; включение обучающихся с НОДА в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 

физическими упражнениями; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 

Формы организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 индивидуальный;   творческий метод. 

 

5.Планируемые результаты: 

Предмет «Физическая культура (адаптивная)» способствует развитию личностных 

качеств обучающихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура (адаптивная)». 

Универсальными учебными действиями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты обучения 



Обучающийся научится: 

• выполнять все пройденные основные положения и движения рук, ног, туловища, головы; 

• выполнять комплекс утренней гимнастики; 

• выполнять упражнения в бросании и мяча (малого); 

• сохранять устойчивое равновесие;  выполнять дыхательных упражнений, упражнений 

для коррекции физического развития, выполнять упражнений для коррекции мелкой 

моторики, расслабления, 

Обучающийся получит возможность научится: 
–характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

–отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета:  
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

на конец обучения 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 - представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки 

человека; 

 - представления о правильной осанке; 

 - о видах стилизованной ходьбы; 

 - о корригирующих упражнениях в 

постановке головы, плеч, позвоночного 

столба, положения тела (стоя, сидя, лёжа), 

упражнениях для укрепления мышечного 

корсета; 

 -представления о двигательных действиях; 

знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 -представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, 

выносливости, силы, координации; 

 - представление о видах двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия в 

подвижных и спортивных играх; 

 - представления о способах организации и 

 - знания о физической культуре как 

средства укрепления здоровья, 

физического развития и физического 

совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; 

 - участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

 - знание видов двигательной активности 

в процессе физического воспитания; 

 -выполнение двигательных действий; 

 - умение подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 -знание организаций занятий по 

физической культуре с различной 

целевой направленностью: на развитие 

быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

 - знание физических упражнений с 

различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой 

нагрузки; 



проведения подвижных и спортивных игр и 

элементов соревнований со сверстниками; 

 - представления о спортивных традициях 

своего народа и других народов; 

 - понимание особенностей известных видов 

спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

 - знакомство с правилами, техникой 

выполнения двигательных действий; 

 - представления о бережном обращении с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
  

 - знание видов двигательной 

активности, направленных на 

преимущественное развитие основных 

физических качеств в процессе участия 

в подвижных играх и эстафетах; 

 - знание форм, средств и методов 

физического совершенствования; 

 - знание спортивных традиций своего 

народа и других народов; 

 - знание некоторых фактов из истории 

развития физической культуры, 

понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

 - знание способов использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной 

активности; 

 -знание правил, техники выполнения 

двигательных действий; 

 -знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием; 

 -соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
 

 

 

 

6.Формироание базовых учебных действий 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком с помощью взрослого ; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д. с помощью взрослого); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения с 

помощью взрослого. 

2. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- умение выполнять инструкции педагога: 

- использование по назначению учебных материалов: 



- умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

3. Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 

 

7. Структура курса 

 

№ 
п/п 

Раздел курса 
Классы /часы 

Итого 
1 

Легкая атлетика 

1. Знания о физической культуре 6 6 

2. Беговые упражнения 8 8 

3. Прыжковые упражнения 7 7 

4. Упражнения в метании малого мяча 7 7 

Подвижные игры (элементы спортивных игр ) 

1. Правила спортивных игр   

2. Подвижные игры 13 13 

3. Технико-тактические действия игры баскетбол   

Лыжная подготовка 

1. Передвижение на лыжах разными способами 8 8 

2. Подъемы, спуски, повороты, торможения 5 5 

Гимнастика 

1. Организующие команды и приемы 4 4 

2. Акробатические упражнения и комбинации 4 4 

3. Упражнения на снарядах 4 4 

Итого: 66 часов 68 часов 

 

 

 

8.Содержание  тем учебного курса 

 

Легкая атлетика 



Теория: Знакомство с предметом «Физическая культура». Значимость физической 

культуры в жизни человека. Техника безопасности. Подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История появления физических упражнений. Важность физической культуры в развитии 

человечества. Физические упражнения и их влияние на физическое развитие человека. 

Составление режима дня. Выполнение комплексов упражнений для развития основных 

физических качеств. Составление таблицы с основными физиологическими показателями 

(рост, вес, объем груди, окружность головы) Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивном зале). Соблюдение правил в игре.  

ОРУ. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег 30 м. ОРУ с теннисным мячом. СУ. Специальные беговые 

упражнения. Челночный бег. Разнообразные прыжки и многоскоки. ОРУ с набивными 

мячами. СУ. Прыжок в длину с места. Прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.   

Подвижные игры и эстафеты. ОРУ в движении. СУ. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 

длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. Оздоровительный бег 

до 500 м. СУ. Метание малого мяча в цель (2*2) с 3 -4 метров. СУ. Метание набивного 

мяча из различных положений. Метание набивного мяча на дальность. 

 

Подвижные игры 

Техника безопасности.  

ОРУ в движении. Передвижение с резко изменяющимся направлением и остановкой в 

заданной позе. Построение в круг из колонны по одному. Прыжки вокруг своей оси на 

двух ногах. Перепрыгивание через кегли. ОРУ с большими мячами. Перестроение в круг 

из шеренги. Ходьба и бег змейкой, по кругу. Специальные передвижения без мяча.  

Обучение удару мяча об пол на месте и в движении. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. Повторение элементов метания мяча (способом из -за головы) в 

горизонтальную цель. Бросок мяча в стену. ОРУ с большим мячом. Ловля мяча после 

подбрасывания. Прыжки в высоту с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте. 
Лыжная подготовка 

Техника безопасности на уроках. Основные требования к одежде и обуви во время 

занятий лыжной подготовкой. Строевые приемы с лыжами. Передвижение ступающим и 

скользящим шагом без палок. Повторение ступающего шага. Прохождение дистанции 

скользящим шагом без палок. Повороты на месте переступанием вокруг носков и пяток 

лыж.  Подвижные игры на лыжах. Спуск в основной стойке. Подъем «лесенкой». 

Торможение падением. Прохождение дистанции скользящим шагом без палок с 

преодолением небольшого подъема. Падение на бок, на месте и в движении под уклон. 

Гимнастика 

Техника безопасности на уроках. Название основных гимнастических снарядов. Основная 

стойка. Построение в колонну по одному. Построение в шеренгу. Комплекс УГГ. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 

Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Стойка на носках, на 

гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи. Подвижные игры. ОРУ в движении. Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня. Гимнастическая эстафета из изученных элементов. 
 

 

 

 

9. Контроль уровня обученности 



№ п/п Тема Дата 

Контрольные работы в 1 классе нет 



1 класс 

(66 часов, 2 час в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

Знания о физической культуре (3 часа) 

1. Физическая культура 

Техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

Подвижные игры. 

1   

Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 
2. Из истории физической культуры. 

Подвижные игры. 
1   

3. Физические упражнения. 

Подвижные игры. 
1   

Способы физкультурной деятельности (3 часа) 

4. Самостоятельные занятия. 

Подвижные игры. 
1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Играют в подвижные игры по правилам. 

Запоминают правила новых игр. 
5. 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Подвижные игры. 

1   

6. Самостоятельные игры и развлечения. 

Подвижные игры. 
1   

Спортивно — оздоровительная деятельность ( 60 часов) 

Легкая атлетика (12 часов) 

7-8. 
Бег 30 м. 

Подвижные игры  с бегом. 
2   

Уметь правильно строится в начале урока. Знать правила 

подвижных игр и применять их. Выполнять обще 



9-10. 
Развитие скоростных способностей. 

Подвижные игры с бегом. 
2   

развивающие упражнения. Правильно выполнять прыжок в 

длину с разбега. Выполнять метание малого мяча, по 

технике исполнения и в цель. Метать набивной мяч на 

дальность. 
11-

12. 

Прыжок в длину с места 

Подвижные игры с прыжками. 
2   

13-

14. 

Прыжок в длину с разбега. 

Подвижные игры с прыжками. 
2   

15-

16. 

Метание малого мяча в цель. 

Подвижные игры с метанием. 
2   

17-18 Метание набивного мяча на дальность 2   

Соревновательное мероприятие (1 час) 

19. 
Полоса препятствий с использованием 

ходьбы, бега, прыжков, перелезания. 
1   

Проходить полосу препятствий с использованием ранее 

приобретенных навыков. 

Подвижные и спортивные игры (12 часов) 

20. 

Техника безопасности на уроках 

подвижных и спортивных игр. 

Развитие координации. 

1   

Знать технику безопасности на уроках подвижных игр. 

Уметь выполнять упражнения различной направленности 

(координация, ориентирование и т.д.) Выполнять правильно 

ведение мяча на начальной стадии, броски малого мяча в 

корзину. Реагировать на мяч. 
21. Развитие ориентирования в пространстве 1   

22-

23. 

Развитие скоростно-силовых способностей 
2   

24-

25. 

Ведение мяча 
2   



26-

27. 

Бросок мяча в корзину 
2   

28-

29. 

Реакция на летящий мяч 
2   

30-

31. 

Развитие силовых способностей 
2   

Соревновательное мероприятие (1 час) 

32. 
Подвижные игры и эстафеты. 

1   
Использовать все свои навыки и умения в подвижных играх 

и эстафетах. 

Лыжные гонки (12часов) 

33. 

Техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. 

Развитие координационных способностей 

при ходьбе на лыжах. 

1   

Знать технику безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Уметь передвигаться на лыжах. Держать равновесие при 

небольшом спуске на лыжах. Передвигаться скользящим 

шагом. 
34-

36. 

Освоение навыков ходьбы на лыжах. 
3   

37-

38. 

Развитие координационных способностей. 
2   

39-

40. 

Развитие координационных способностей 

при спуске и подъеме. 
2   

41-

44. 

Совершенствование умения передвижения 

скользящим шагом. 
4   



Соревновательное мероприятие (1 час) 

45. Соревнование «Лыжные гонки» 1   Уметь быстро передвигаться на лыжах. 

Гимнастика с основами акробатики (12 часов) 

46. Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые упражнения. 

1   Знать технику безопасности по гимнастики. Выполнять 

строевые упражнения. Выполнять элементы акробатики 

отдельно и в связке. Выполнять правильно начальные 

упражнения опорного прыжка и лазания на шведской стенке.  

47-

50. 

Акробатика 4 
  

51-

53. 

Равновесие. 

Строевые упражнения. 

3 
  

54-

56. 

Опорный прыжок, лазание. 3 
  

57. Заключительный урок по гимнастике 1   

Легкая атлетика (8 часов) 

58-

59. 

Бег 30 м. 
2   

Знать технику безопасности. Уметь правильно строится в 

начале урока. Знать правила подвижных игр и применять их. 

Выполнять обще развивающие упражнения. Правильно 

выполнять прыжок в длину с разбега. Выполнять метание 

малого мяча, по технике исполнения и в цель. Метать 

набивной мяч на дальность. 

60-

61. 

Развитие скоростных способностей 
2   

62-

63. 

Прыжок в длину с места 
2   

64-

65. 

Прыжок в длину с разбега  
2   



Соревновательное мероприятие (1 час) 

66. Весенний марафон 1   Терпеть нагрузку при длительном беге. 

 

 



Учебно - методическое обеспечение. 

 Физическая культура: учебник для учащихся 1 — 4 классов начальной школы/  Т.В.Петрова. 

Ю.А.Копылов. Н.В.Полянская. С.С.Петров. 1-2 кл. - М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 Т.В.Петрова. Ю.А.Копылов. Н.В.Полянская. С.С.Петров. 3-4 кл.- 2-е издание, испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

 С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева «Физическая культура» подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время 1-11 класс», Волгоград: Учитель,2008. 

 В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва: Советский спорт, 1989. 

 В.С.Родиченко «Твой Олимпийский учебник», Москва: Советский спорт, 2001. 

  А.Ю. Патрикеев «Подвижные игры» 1 – 4 классы, Москва: «ВАКО»2007. 

  Б.Р.Голощапов «История физической культуры и спорта»: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры, Москва: ООО «Изд – во 

АСТ»: ООО «Изд – во Астрель» 2003. 

  О.В.Белоножкина «Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе», Волгоград: 

Учитель, 2007. 

  Л.П. Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников», 

Москва: Академия развития,2007. 

  П.А. Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической культуры, Волгоград: 

Учитель, 2008. 

 

Интернет ресурсы 

http://www.fizkultura-vsem.ru/ - Физкультура для всех: для детей и взрослых. 

http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html - Сайт для учителей физкультуры и детей. 

http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml - На этом сайте можно узнать 

для чего нам нужен спорт, почему мы занимаимся им и для каго. 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе разнобразные виды 

информации о спорте. 

 


