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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

обучающихся 4Б класса, занимающихся по АОП для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) по 

физической культуре, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. №4/15). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-

2021учебный год. 

 Положения о составлении рабочей программы ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

      Программа ориентирована на учебник «Физическая культура». В.И.Лях. 

М: Просвещение 2016 г. 4 класс. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 
    Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 
 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 
 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 
 овладение школой движений; 
 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования 

на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 
 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и             

 развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 
 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определѐнным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
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 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 

Предметные результаты 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 
 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по физической культуре в 4Б классе  

реализуется в объеме 3 часов в неделю, 100 часов в год.  
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Содержание программы 

 

Знания о физической культуре  
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее 

связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 

солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней 

гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. 

Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание 

доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, 

потертостях. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно- оздоровительная  
Строение глаза. Специальные упражнения для органов зрения. 

Важность занятий физическими упражнениями и спортом для улучшения 

работы лѐгких. Как правильно дышать при различных физических 

нагрузках. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Спортивно – оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики  
ОРУ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну большими шагами и 

выпадами. Инструктаж по ТБ. Кувырок вперѐд, кувырок назад. Кувырок 

назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра «Что изменилось?». 

Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок  назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Точный поворот». 

Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок  назад и перекат, стойка на 

лопатках. Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие координационных 

способностей. Игра «Быстро по местам!». 

ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 

ноги. Эстафеты. Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых качеств. ОРУ 
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с обручами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание ног в 

висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не ошибись!». Развитие силовых 

качеств. ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

поднимание ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. ОРУ в движении. Лазание по канату в 

три приѐма. Перелезание через препятствие. Игра «Прокати быстрее мяч». 

Развитие скоростно-силовых качеств. ОРУ в движении. Лазание по канату в 

три приѐма. Перелезание через препятствие. Игра «Лиса и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств. ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. Игра «Лиса и куры». 

Развитие скоростно-силовых качеств.  ОРУ в движении. Опорный прыжок на 

горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук. Игра 

«Верѐвочка под ногами». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Легкая атлетика  
Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий на открытой 

площадке . Инструкция по ТБ при проведении занятий по лѐгкой 

атлетики.Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным 

темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Бег на скорость (30, 60м). 

Встречная эстафета. Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных способностей. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Бег на результат 

(30, 60 м). Круговая эстафета. Игра «Невод». Развитие скоростных 

способностей. Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину с 

разбега на точность приземления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Комплексы упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств.  Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 

способностей. Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Игра «Невод», 

«Третий лишний». Развитие скоростно-силовых способностей. 

Совершенствование  техники ходьба и бега . Игра «Смена сторон». Обучение 

технике высокого  старта. Отработка техники высокого старта. Сдача 

контрольного норматива: бег на 100м.  Техника челночного бега – 3*10м. 

Отработка техники челночного бега Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через 

препятствия.  Бег с высоким подниманием бедра. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. Кросс 1 км. Развитие выносливости. 

Лыжные гонки  Подвижные и спортивные игры   
Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. Скользящий 

шаг без палок. 

Повороты переступанием. Совершенствование выполнения поворота 

переступанием. 
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Скользящий шаг с палками .Подъем ступающим шагом. Повороты 

переступанием в движении. Спуски с пологих склонов. Совершенствование 

выполнения спуска с пологих склонов. Попеременный двухшажный ход. 

Торможение «плугом» Торможение  упором. Подъем «лесенкой» Подъем 

«елочкой» Повороты переступанием в движении  Подъем «елочкой» 

Прохождение дистанции 500 м Прохождение дистанции до 500 м Повороты 

переступанием в движении Спуски с пологих склонов Прохождение 

дистанции до 500 м 

Эстафета (девочки- 300 м, мальчики – 500м) Обобщающий урок «Лыжные 

гонки» 

Подвижные  и спортивные игры  

 «Гимнастика с основами акробатики»  
Инструктаж по ТБ. Игры для подготовки к строю «Построение в шеренгу». 

Комплекс упражнений на развитие гибкости. Игры для подготовки к строю 

«У ребят порядок строгий». Комплекс упражнений на развитие гибкости, 

упражнение «мост».  Игры для подготовки к строю «Построимся», «Быстро 

встань в колонну» Упражнения на  равновесие: на гимнастической скамейке, 

бревне. Игры лазанием и перелезанием  « Поезд», «Быстро шагай». 

 «Легкая атлетика»  
ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. 

 Развитие скоростно-силовых способностей ОРУ. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей ОРУ. 

Игры: « Попади в мяч », «Верѐвочка под ногами». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

  Футбол   
 ОРУ. Передача мяча партнеру. Игра в футбол по упрощенным правилам 

«Мини футбол». ОРУ. Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся 

мячу в горизонтальную и вертикальную мишень. «Мини футбол». 

 ОРУ.Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол  
Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра«Снайперы».  Развитие  координационных способностей Ловля и 

передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных способностей Ловля и 

передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра « Гонка мячей по кругу».  Развитие  координационных 

способностей 

Волейбол    
ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие координационных способностей 

      ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу . Игра «Мяч ловцу». Игра в 

волейбол. Развитие координационных способностей. ОРУ. Ловля и передача 
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мяча в квадрате. Броски мяча через сетку двумя  руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу 4 класса обучащийся научится: 

 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия 

с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, вес) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах; 

  

Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 
 Знания о физической культуре  

 

5 ч. 

 Гимнастика с элементами акробатики 30 ч. 

 Легкая атлетика 25 ч. 

 Лыжная подготовка 10 ч. 

 Подвижные и спортивные игры 30 ч. 

 Всего 100 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата  

проведения 

Оборудование 

 

 план факт 

1 Правила поведения и техника 

безопасности  в спортивном зале, 

спортивной площадке и на стадионе. 

Ходьба и бег. 

 

1 01.09  Учебник 

2 Бег 30 м. 1 03.09  Учебник 

3 Подвижные игры. 1 07.09   

4 Бег 6 минут. 1 08.09  Учебник 

5 Бег 1000 м. 1 10.09  Учебник 

 

6 Подвижные игры. 1 14.09   

7 Прыжок в длину с места. Челночный 

бег. 

1 15.09  рулетка 

8 Прыжок в длину с разбега 1 17.09  рулетка 

9 Подвижные игры. 1 21.09  Обручи 

мячи 

10 Прыжок в длину с разбега. 1 22.09  рулетка 

11 Метание  на дальность. 1 24.09  Мячи для 

метания 

12 Подвижные игры. 1 28.09  Кегли 

мячи 

13 Метание  на дальность. 1 29.09  Мячи для 

метания 

14 Метание мяча в цель. 1 01.10  Мячи для 

метания 

15 Подвижные игры. 1 05.10  скакалки 

16 Правила поведения и техника 

безопасности  на уроках подвижных 

игр.Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 06.10  Учебник 

Футбольный 

мяч 

17 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 08.10  Футбольный 

мяч 

18 Подвижные игры. «Порядок и 

беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

1 12.10  Обручи 

мячи 

19 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 13.10  Обручи 

мячи 

20 Подвижные игры с элементами 1 15.10  Мячи 
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футбола. кегли 

21 Подвижные игры. «Сорви шишку», 

«У медведя во бору» 

1 19.10  Обручи 

мячи 

22 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 20.10  Обручи 

мячи 

23 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 22.10  Мячи 

кегли 

24 Подвижные игры. «Мяч по кругу», 

«Не урони мяч». 

1 26.10  Обручи 

мячи 

25 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 27.10  Баскетбольн

ый мяч 

26 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 29.10  Баскетбольн

ый мяч 

27 Игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча. 

1 09.11  мячи 

28 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 10.11  Баскетбольн

ый мяч 

29 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 12.11  Баскетбольн

ый мяч 

30 Игры с метанием, передачей и 

ловлей мяча. 

1 16.11  Мячи для 

метания 

31 Правила поведения и техника 

безопасности  на уроках гимнастики. 

Строевые упражнения. 

1 17.11  Учебник 

32 Строевые упражнения. 1 19.11  Учебник 

33 Подвижные игры 1 23.11  Учебник 

34 Кувырок вперед. 1 24.11  маты 

35 Кувырок в сторону. 1 26.11  маты 

36 Подвижные игры 1 30.11  Обручи 

мячи 

37 Стойка на лопатках согнув ноги. 1 01.12  маты 

38 Акробатическая комбинация. 1 03.12  маты 

39 Подвижные игры 1 07.12  Обручи 

мячи 

40 Висы и упоры. 1 08.12  Шведская 

стенка 

41 Висы и упоры. 1 10.12  Шведская 

стенка 

42 Подвижные игры 1 14.12  Обручи 

мячи 

43 Лазанье и перелезание. 1 15.12  Гимнастичес

кая скамейка 

44 Равновесие. Танцевальные 

упражнения. 

1 17.12  Учебник 
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45 Игры со скакалками. Игры с 

прыжками. 

1 21.12  скакалки 

46 Прыжки. Прыжки со скакалкой. 1 22.12  скакалки 

47 Правила поведения и техника 

безопасности  на уроках лыжной 

подготовки. 

1 24.12  Учебник 

48 Скользящий шаг без палок. 1 11.01  лыжи 

49 Подвижные игры на лыжах. 1 12.01  лыжи 

50 Скользящий шаг без палок. 1 14.01  лыжи 

51 Скользящий шаг без палок. 1 18.01  лыжи 

52 Подвижные игры на лыжах. 1 19.01  лыжи 

53 Скользящий шаг с палками. 1 21.01  лыжи 

54 Скользящий шаг с палками. 1 25.01  лыжи 

55 Подвижные игры на лыжах. 1 26.01  лыжи 

56 Скользящий шаг с палками. 1 28.01  лыжи 

57 Скользящий шаг с палками. 1 01.02  лыжи 

58 Подвижные игры на лыжах. 1 02.02  лыжи 

59 Скользящий шаг с палками. 

Повороты переступанием на месте.   

1 04.02  лыжи 

60 Повороты переступанием на месте.   1 08.02  лыжи 

61 Подвижные игры на лыжах. 1 09.02  лыжи 

62 Прохождение дистанции 2 км без 

учета времени. 

1 11.02  лыжи 

63 Подъемы и спуски под уклон. 1 15.02  лыжи 

64 Подвижные игры на лыжах. 1 16.02  лыжи 

65 Подъемы и спуски под уклон 1 18.02  лыжи 

66 Подъемы и спуски с небольших 

склонов. 

1 22.02  лыжи 

67 Подвижные игры на лыжах. 1 25.02  лыжи 

68 Подъемы и спуски с небольших 

склонов. 

1 01.03  лыжи 

69 Подъемы и спуски с небольших 

склонов. 

1 02.03  лыжи 

70 Подвижные игры на лыжах. 1 04.03  лыжи 

71 Прохождение дистанции 1 км на 

результат. 

1 09.03  лыжи 

72 Подвижные игры на лыжах. 1 11.03  лыжи 

73 Правила поведения и техника 

безопасности  на уроках подвижных 

игр. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

 

1 15.03  Учебник 

Баскетбольн

ый мяч 
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74 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 16.03  Баскетбольн

ый мяч 

75 Подвижные игры. «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

1 18.03  кегли 

76 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 01.04  Баскетбольн

ый мяч 

77 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 05.04  Баскетбольн

ый мяч 

78 Подвижные игры. «Порядок и 

беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

1 06.04  Кегли 

Обручи 

мячи 

79 Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 

1 08.04  Баскетбольн

ый мяч 

80 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 12.04  Кегли 

Обручи 

мячи 

81 Подвижные игры. : «У медведя во 

бору», «Подбеги к своему 

предмету». 

1 13.04  Кегли 

Обручи 

мячи 

82 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 15.04  Кегли 

Обручи 

мячи 

83 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 19.04  Кегли 

Обручи 

мячи 

84 Подвижные игры. «День и ночь», 

«Кот и мыши» 

1 20.04  Скакалки 

мячи 

85 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 22.04  Футбольный 

мяч 

86 Подвижные игры с элементами 

футбола. 

1 26.04  Футбольный 

мяч 

87 Игры с метанием, ловлей и 

передачей мяча. 

1 27.04  Футбольный 

мяч 

88 Правила поведения и техника 

безопасности  на уроках легкой 

атлетики. Прыжок в высоту. 

1 29.04  Учебник 

 

89 Бег 30 метров. 1 03.05  Учебник 

 

90 Подвижные игры. 1 04.05  Футбольный 

мяч 

91 Бег 60 метров. 1 06.05  секундомер 

92 Прыжок в длину с места. Челночный 

бег. 

1 10.05  Футбольный 

мяч 

93 Подвижные игры. 1 11.05  Мячи 
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кегли 

94 Бег 6 минут. 1 13.05  Футбольный 

мяч 

95 Бег  1000 метров. 1 17.05  секундомер 

96 Подвижные игры. 1 18.05  Мячи 

кегли 

97 Прыжки в длину с разбега. 1 20.05  Учебник 

 

98 Прыжки в длину с разбега. 1 24.05  рулетка 

99 Подвижные игры. 1 25.05  Мячи 

Кегли 

обручи 

100 Метание мяча на дальность.  

 

1 27.05  Мячи для 

метания 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1.Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2016 

 

2.Подвижные игры: 1-4 классы./Авт.-сост. А. Ю. Патрикеев.- М.: ВАКО, 

2016. 

 

3.Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

4.Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 

5.Палка гимнастическая 

6.Скакалка детская  

7.Мат гимнастический 

8.Лыжи детские (с креплениями и палками) 


