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Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена на основе 

программы Лях В.И. «Физическая культура» (Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы. - М. : Просвещение, 2016) 
и предназначена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 
психического развитии).

Обучающиеся с задержкой психического развития —  это дети, имеющие 
недостатки в психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Категория обучающихся с задержкой психического развития —  наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений —  от состояний, приближающихся к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, • специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик —  от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности, от обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.

Данная программа адресована обучающимся с ЗПР. которые характеризуются:
•  уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности):

•  отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом;

•  произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 
правило, сформированные недостаточно:

•  обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая,
зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 
также от актуального эмоционального состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие



специфические образовательные потребности:
-  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

раннее получение специальной помощи средствами образования;
-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с

педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;
-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации;
-  увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет;
-  наглядно-действенный характер содержания образования;
-  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;
-  специальное обучение, «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;
-  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;
-  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы 
и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

-  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения;

-  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействия с ним;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 
форм коммуникации;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 
социальных контактов.

Данная программа по физкультуре для обучающихся с задержкой психического 
развития направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического 
развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 
их личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными ценностями, 
овладение учебной деятельностью —  усвоение определённых знаний по физической 
культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование приёмов 
деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей, испытывающих 
трудности в процессе обучения.

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на реализацию 
следующих задач:

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной



систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому 
развитию;

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 
жизнедеятельности,

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости);

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 
жизненных компетенций:

- исправление недостатков физического и психического развития посредством 
специальных упражнений;

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации:

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;

- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.
Ведущее место в системе физического воспитания детей принадлежит урокам 

.физической культуры. Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий 
по физической культуре.

Общая характеристика курса
, Предметом обучения физической культуре в начальной школе является

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигатель ной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно
правовых актов Российской Федерации, в том числе:

требованиях к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования:

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина;

• Законе РФ «Об образовании»;
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
• примерной программе начального общего образования;
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889.



Место курса в учебном плане
На курс «Физическая культура» отводится 504 часа:

Класс Количество часов

1 класс 99 часов: 33 недели, 3 часа в неделю

1 класс (дополнительный) 99 часов: 33 недели. 3 часа в неделю

2 класс 102 часа: 34 недели, 3 часа в неделю

3 класс 102 часа: 34 недели, 3 часа в неделю

4 класс 102 часа: 34 недели, 3 часа в неделю

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной 

итоговой аттестацией. Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общего образования. Освоение программы направлено на 
достижение обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты:
-  формирование1 чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;
-  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;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

-  развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни:
Метапредметные результаты:
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;

-  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
-  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное.



социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации;

-  овладение умениями организовать 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 (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации,гибкости)

-  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

-  выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;

-  выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности. *

По окончании начальной школы обучающиеся должны уметь:
-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
-  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека;
-  использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека;
-  измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств;
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 
.объяснении ошибок и способов их устранения;

-  организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство:

-  соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
физической культурой;

-  организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки;

-  характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
-  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне;
-  выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности;
-  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях.

Содержание курса
Знания о физической культуре. Что такое координация движений: что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные 
сведения об Олимпийских играх —  когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что 
такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 
нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат 
первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое 
гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка.

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 
колонну; размыкаться па руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны: 
выполнять повороты направо, палево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку



рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом 
марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации 
движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из 
виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять 
различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и 
перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату: выполнять висы па перекладине; 
прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис 
прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 
дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 3 x 1 0 )  м; беговую разминку; метание как на 
дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с 
прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты 
эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка». 
«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки». 
«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву». 
«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит». «Совушка». «Осада города», «Вышибалы». 
«Ночная охота», «Удочка». «Успей убрать». «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги 
предмет». «Попрыгунчики-воробушки». «Белки в лесу». «Белочка-защитница», «Бегуны и 
прыгуны». «Грибы-шалуны». «Котел». «Охотники и утки». «Антивышибалы». «Забросай 
противника мячами», * Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки». «Лес. болото, 
озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики». «Хвостики», «Бросай далеко, собирай 
быстрее». « Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом». «День и ночь»: выполнять ловлю и броски 
мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку.

Материально-техническое обеспечение
Библиотечный фонд:
1. «Физическая культура рабочие программы Предметная линия учебников 1-4 

классы». В И Ляха: - Москва: «Просвещение».2016.
2. «Рабочая программа Физическая культура к УМК 1 класс», В. И. Лях; Москва: 

«ВАКО»,2014.
3. «Физическая культура 1-4 классы». В. И. Лях; Москва: «Просвещение».2012.
4. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы». В.И.Лях. 

А.А.Зданевич; Москва:«Г1росвещение».20Ю.
Демонстрационные материалы:
- плакаты методические: портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 

культуры, спорта и олимпийского движения.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:

- стенка гимнастическая;
- бревно гимнастическое напольное;
- скамейки гимнастические;
- перекладина гимнастическая;
- комплект навесного оборудования (мишени, перекладины);

маты гимнастические;
-  мячи набивные (1 кг);
-  скакалки гимнастические;
-  мячи малые (резиновые, теннисные);
-  палки гимнастические;
-  обручи гимнастические: 

планка для прыжков в высоту; 
стойки для прыжков в высоту;

-  рулетка измерительная (Ю м, 50 м);



-  щиты с баскетбольными кольцами;
-  большие мячи (резиновые, баскетбольные);
-  стойки волейбольные;
-  сетка волейбольная;
-  мячи средние резиновые:
-  гимнастические кольца;
-  аптечка медицинская.

1. «Физическая культура рабочие программы Предметная линия учебников 1-4 
классы», В И Ляха; - Москва: «Просвещение»,2016.

2. «Рабочая программа Физическая культура к УМК 1 класс», В. И. Лях; Москва: 
«ВАК<Э».2014.

3. «Физическая культура 1-4 классы». В. И. Лях; Москва: «Просвещение».2012.
4. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях.

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещепие».2010.
5. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель».2008.



Планирование уроков физической культуры в 1 классе

На изучение физической культуры в 1 классе согласно учебному плану отводится 99 часа: 33 недели, 3 урока в неделю. 
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам: ________________

Тема Кол-во

часов

Количество 
часов по 
программе

Кол-во

контрольных

Знания о физической культуре 6 6 1
Гимнастика с элементами аэробики 36 34 8

Легкая атлетика 21 19 10
Подвижные игры 36 28 2
Общее количество часов 99 99 21

Рабочая программа по физической культуре для 1 класса составлена на основе программы Лях В.И. «Физическая культура» (Лях
В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы. - М. : Просвещение, 2016 и 
предназначена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития)..

№ Тема Академический
компонент

Планируемые результаты
Формирование жизненных 

компетенций
Предметные УУД Контроль

1 2 3 4 5 6 7
Знания о физической культуре 1 четверть (27 ч)

1 Организационно-
методические
указания

Вводный
инструктаж

Изучение понятий 
«шеренга» и 
«колонна», 
обучение
передвижению в 
колонне;
выполнение и/у; п/и 
«Ловишка»

- оценивать свои силы , 
понимать, что можно и чего 
нельзя (относительно 
физической нагрузки),
- обратиться ко взрослым при 
затруднениях в учебном 
процессе,
- слушать и слышать друг 
друга,
- работать в группе,

получать и уточнять 
информацию

Дифференцировать понятия 
«колонна» и «шеренга»; уметь 
строиться в колонну в движении; 
понимать какие требования 
необходимо выполнять для 
занятий физкультурой; научиться 
играть в п/и «Ловишка»

Коммуникативные:
формировать навыки работы 

*в группе; устанавливать 
рабочие отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и выделение 
необходимой информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего нужно 
построение и перестроение, 
как оно выполняется, что 
необходимо для успешного 
проведения занятий по 
физкультуре.

Текущий
контроль


