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                           Приложение к АООП НОО ОВЗ 

для слабовидящих  обучающихся (вариант 4.2.) 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 

1  класс 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

 (вариант 4.2.) 
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1. Тематическое планирование  
 

1 класс (99 часов) 

 

№ Тема урока       Кол-во 

  Вид деятельности      часов 

 Легкая атлетика       19 

         

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет 

Знать правила ТБ. 

Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе 

     

1 
         

2 Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30 м. Правильно выполнять 

основные движения в ходьбе  

и беге. 

     1 

3 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 
     
1 

4 

Ходьба на носках, пятках. Обычный бег. Бег с 

ускорением 

Выполнять ходьбу на носках, 

пятках. Уметь правильно 

выполнять бег, бег с 

ускорением. 

     

1 

5 Разновидности ходьбы. 

Знать понятие «короткая 

дистанция». 

 Выполнять команды. 

     

1 

6 Прыжки на одной ноге, на двух, на месте 

 Выполнять прыжки на одной 

ноге, на двух, на месте. 

     

1 

         

7 Прыжки с продвижением вперед. 

Выполнять прыжки на месте 

и с продвижением вперед. 

 

     

1 

8 Прыжок в длину с места 

Уметь выполнять прыжки с 

продвижением вперёд. 

     

1 

9 -11 Метание малого мяча. 

Знать названия 

метательных снарядов. 

Уметь выделять теннисный 

мяч из мячей разного 

назначения. 3 

12 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега 

Правильно выполнять 

основные движения в беге. 1 

13 -14 Бег по пересеченной местности 2 

15 -16 

Равномерный бег (3 минуты). Чередование 

ходьбы, бега 2 

17 -18 

Равномерный бег 4 минуты. Чередование 

ходьбы, бега 2 

19 

Равномерный бег 5 минут. Чередование 

ходьбы, бега 1 

 Гимнастика с основами акробатики  22 

20 

Правила   поведения   на   уроках   гимнастики.   

История   развития  гимнастики. 

Знать правила поведения на 

уроках гимнастики. Знать 

историю развития 

гимнастики. 1 

21 Акробатика. Строевые упражнения. 

 Выполнять строевые 

упражнения 1 

22 Осанка человека. 

Знать информацию о 

осанке 1  
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23 -24 Положение «группировка». 

Правильно выполнять 

положение «группировка» 2 

25-26 Утренняя гимнастика. 

Выполнять упражнения 

утренней гимнастики 2 

27-28 Перекаты в «группировке». 

Выполнять перекаты в 

«группировке» 2 

29 Физкультурные минутки. 

Выполнять упражнения 

физкультурных минуток 1 

30-31 

Лазание по наклонной скамейке, стоя на 

коленях. 

 Совершать лазание по 

наклонной скамейке 2 

32 

Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев. 

Совершать лазание по 

наклонной скамейке в 

упоре присев 1 

33 Лазание по гимнастической стенке. 

Совершать лазание по 

гимнастической стенке 1 

34 Режим дня школьника. 

Знать режим дня 

школьника. 1 

35 Преодоление препятствий. 

Выполнять упражнение 

преодолевание препятствий 1 

36 Перелезание через гору матов. 

Совершать перелазание 

через гору матов 1 

37 Вис лежа на низкой перекладине. 

Делать вис лежа на низкой 

перекладине 1 

38 Как правильно ухаживать за своим телом. 

Знать, как правильно 

ухаживать за своим телом 1 

39 -40 Полоса препятствий. 

Совершать передвижение 

по полосе препятствий 2 

41 Спортивные виды гимнастики. 

Знать о спортивных видах 

гимнастики 1 

 

Лыжная подготовка и подвижные игры на 

воздухе 

 

 

 

Знать правила безопасного 

поведения на уроках 

лыжной подготовки.  

 

26 

42 

История возникновения лыж. ТБ на уроках 

лыжной подготовки. 1 

43 Как приготовиться к урокам на лыжах. 1 

44-

47 Основные способы передвижения на лыжах. 

Знать основные способы 

передвижения на лыжах 4 

48 - 

49 Передвижение скользящим шагом. 

Правильно выполнять  

скользящий шаг. 2 

50 Повороты переступанием вокруг пяток. 

 Делать повороты 

переступанием вокруг 

пяток 1 

51-

54 Передвижение скользящим шагом с палками. 

Выполнять  скользящий 

шаг. 4 

55 Подъѐм в уклон.  Совершать подъём в уклон 1 

56 Основная стойка лыжника. 

Делать основную стойку 

лыжника 1 

57 -

58 Спуск с пологого склона. 

Совершать спуск с 

пологого склона 2 

59 Поворот переступанием вокруг носков лыж. 

Делать поворот 

переступанием вокруг 

носков лыж 1 
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60 Торможение палками. 

Совершать торможение 

палками 1 

61 Торможение падением 

 Совершать торможение 

падением 1 

62 -

63 

Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 

Совершенствоваться в 

способах передвижения на 

лыжах 2 

64 Совершенствование спусков и подъѐмов. 

Совершенствоваться в 

совершении спусков и 

подъёмов 1 

65 Торможение палками. 

Уметь совершать 

торможение палками 1 

66 Торможение падением. 

Уметь совершать 

торможение падением 1 

67 

Эстафеты и подвижные игры на лыжах и 

санках. 

Знать последовательность 

выполнения эстафет. 

Выполнять элементы 

эстафеты. 1 

 

Легкая атлетика и 

подвижные игры 

 

32 

68 

Техника безопасности на уроках. Закаливание 

организма. Спортивные игры 

Знать технику безопасности 

на уроках легкой атлетики. 

Знать правила закаливания 

организма. 1 

69 -

70 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 

месте. 

Совершать бросок мяча 

снизу на месте, ловить мяч 

на месте. 2 

71-

72 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты 

с мячами. 

Знать правила выполнения 

эстафет. 

Выполнять эстафеты в 

заданном темпе, с 

различными заданиями. 2 

73 -

74 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча 

на месте. 

Совершать бросок мяча 

снизу на месте в щит, 

ловить мяч на месте 2 

75 Эстафеты с мячами. Закаливание организма. 

Знать правила выполнения 

эстафет. 

Выполнять эстафеты в 

заданном темпе, с 

различными заданиями. 1 

76 -

77 Бег из различных исходных положений. 

Выполнять бег в полной 

координации и с 

максимальным усилием. 2 

78 -

79 Прыжок в высоту с места толчком двух ног. 

Выполнять прыжок  в 

полной координации . 

 2 

80 Прыжок в высоту с места толчком одной ноги. 

Выполнять прыжок  в 

полной координации . 

 1 

81 

Прыжки в высоту с места толчком одной ноги 

на разную высоту. 

Выполнять прыжок  в 

полной координации . 

 1 
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82 Физические качества человека. 

Знать о физических 

качествах человека 1 

83 Развитие физических качеств. 

Знать, как развивать 

физические качества 

человека 1 

84 Спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 

Выполнять спрыгивание и 

запрыгивание на горку 

матов 1 

85 -

86 Метание теннисного   мяча на дальность. 

Выполнять метание 

теннисного мяча на 

дальность 2     

87 -

88 

Метание теннисного мяча на заданное 

расстояние. 

Выполнять метание 

теннисного мяча на 

заданное расстояние 2 

89 Положение — «высокий старт». 

Выполнять положение – 

«высокий старт» 1 

90 Развитие выносливости. 

Знать, как развивать 

выносливость 1 

91 Бег на 30 метров. 

Выполнять бег на 30 

метров 1 

92 Элементы спортивных игр. 

Выполнять элементы 

спортивных игр 1 

93 

Совершенствование элементов спортивных 

игр. 

Совершенствоваться в 

выполнении элементов 

спортивных игр 1 

94-

97 Подвижные игры и эстафеты. 

Использовать полученные 

навыки в 

играх и эстафетах. 4 

98 Разновидности бега. 

Выполнять разные виды 

бега 1 

99 Развитие физических качеств 

Выполнять упражнения на 

развитие физических 

качеств 1 
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