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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» 
образовательная область «Физическая культура» 1-4 классы разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее - ФГОС НОО). В качестве основных нормативных правовых 
оснований, обеспечивающих программу, выступают следующие документы:

• Закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. 31.12.2015) «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
22.12.2009 № 15785).

• Приказ МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» (с внесением изменений от 5.07.2017г. №629).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015)

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015г. №4/15), на основе авторской Рабочей программы по физической культуре 
В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2011.

• Адаптированной основной образовательной программой начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом 
директора от 28.08.2016года № 78/1.

Методологической основой разработки программы выступают:
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.
• Фундаментальное ядро содержания общего образования.

Цели и задачи предмета

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 
решением следующих образовательных 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, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в 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.

Программа обучения физической культуре направлена на:
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально
технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 
пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся;
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 
в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
в заимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями.

Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в 
группах продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной 
направленности), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 
подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) - достигается формирование 
физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 
физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 
группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 
общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность.

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно
предметной и образовательно-тренировочной направленностью.



На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 
со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 
использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются 
особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 
разучиваемых физических упражнений.

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 
игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 
но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т. п.).

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках 
относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 
окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, 
на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 
школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической 
нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают 
способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 
начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 
направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 
заданий. Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально
техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 
содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования.

Место предмета в учебном плане гимназии

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю): 
в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Количество 
учебных недель: в 1 классе - 33, во 2 классе - 34, в 3 классе - 34, в 4 классе - 34. Третий час 
на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 
Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания».

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
• Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лях - Москва: «Просвещение», 2013
• Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях. - 
М.: Просвещение, 2014

Требования к уровню подготовки обучающихся
1 класс



В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 
1 класса должны:
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;
> 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;
демонстрировать уровень физической подготовленности:

Контрольные 
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание на 
низкой
перекладине из 
виса лежа, кол- 
во раз

11 - 12 9 - 10 7 - 8 9 - 10 7 - 8 5 - 6

Прыжок в длину 
с места, см

118 - 120 115 - 117 105 - 114 116 - 118 113 - 115 95 - 112

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях

Коснутьс 
я лбом
колен

Коснуться 
ладонями 
пола

Коснуться 
пальцами 
пола

Коснуться 
лбом колен

Коснуться 
ладонями 
пола

Коснуться 
пальцами 
пола

Бег 30 м с 
высокого старта, 
с

6,2 - 6,0 6,7 - 6,3 7,2 - 7,0 6,3 - 6,1 6,9 - 6,5 7,2 - 7,0

Бег 1000 м Без учета времени

2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 
иметь представление:
> о зарождении древних Олимпийских игр;
> о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
> о правилах проведения закаливающих процедур;
> об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки;
уметь:
> определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
> вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
> выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
> выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
> выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
> выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
демонстрировать уровень физической подготовленности:



Контрольные 
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание на 
низкой
перекладине из 
виса лежа, кол- 
во раз

14 - 16 8 - 13 5 - 7 13 - 15 8 - 12 5 - 7

Прыжок в длину 
с места, см

143 - 150 128 - 142 119 - 127 136 - 146 118 - 135 108 - 117

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях

Коснутьс 
я лбом
колен

Коснуться 
ладонями 
пола

Коснуться 
пальцами 
пола

Коснуться 
лбом колен

Коснуться 
ладонями 
пола

Коснуться 
пальцами 
пола

Бег 30 м с 
высокого старта, 
с

6,0 - 5,8 6,7 - 6,1 7,0 - 6,8 6,2 - 6,0 6,7 - 6,3 7,0 - 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:
иметь представление:
> о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
> о символике и ритуале проведения Олимпийских игр
> о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных;
> об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
уметь:
> составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации;
> выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
> проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
> составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
> вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений;
демонстрировать уровень физической подготовленности:

Контрольные 
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание в висе, 
кол-во раз

5 4 3

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись,
кол-во раз

12 8 5

Прыжок в длину с 
места, см

150 -
160

131 - 149 120 - 130 143 - 152 126 - 142 115 - 125

Бег 30 м с высокого 
старта, с

5,8 - 5,6 6,3 - 5,9 6,6 - 6,4 6,3 - 6,0 6,5 - 5,9 6,8 - 6,6



Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

4 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны:
знать и иметь представление:
> о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии;
> о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 

спорта в России, крае.
> о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения;
> о физической нагрузке и способах ее регулирования;
> о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма;
уметь:
> вести дневник самонаблюдения;
> выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
> подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических

упражнений с разной нагрузкой;
> выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по

упрощенным правилам;
> оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях;
демонстрировать уровень физической подготовленности:

Контрольные 
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание в
висе, кол-во раз

6 4 3

Подтягивание в
висе лежа,
согнувшись, кол- 
во раз

18 15 10

Бег 60 м с
высокого старта, с

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

Контрольные нормативы (тестирование) для учащихся 1-4 классов

Кон-ные 
упр-ния

Двиг-ные 
способност
и

Возраст Мальчики Девочки

3 4 5 3 4 5
7 100 115 127 85 110 120

Прыжок 8 110 125 140 90 120 132
в длину 9 120 140 152 110 132 142

с места
Скоростно

- 10 130 152 163 120 142 152



Специфические образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ

силовые 7 11 13 14 10 12 13

Подъем
способност 

и 8 12 14 15 11 13 14
туловища 9 13 15 16 12 14 15

10 14 16 17 13 15 16

7
11,2
10,9 10,8-10,3 10,2-9,9 11,7-11,4 11,3-10,6 10,5-10,2

Чел.бег Коорд-ные 8
10,4
10,1 10,0-9,5 9,4-9,1 11,2-10,8 10,7-10,1 10,0-9,7

3*10м
способност 

и 9
10,2
10,0 9,9-9,3 9,2-8,8 10,8-10,2 10,3-9,7 9,6-9,3

10 9,9-9,6 9,5-9,0 8,9-8,6 10,4-10,1 10,0-9,5 9,4-9,1
7 1 3 4 2 4 6

Наклон Гибкость 8 1 3 5 2 4 7
вперед 9 2 4 6 2 5 8

10 2 4 7 3 6 9
7 5 10 13 3 6 8

Отжим. Силовые 8 6 13 15 3 7 9
способности

9 7 14 17 4 8 10
10 8 15 19 4 9 11
7 1 3 4 2 8 12

Подтяг. 8 1 3 4 3 10 14
9 1 4 5 3 11 16
10 1 4 5 4 13 18

Бег 30м Скор-ные 
способност 

и

9 >6,8 6,7-5,7 5,6-5,1 >7,0 6,9-6,0 5,9-5,3

10 >6,6 6,5-5,6 5,5-5,1 >6,6 6,5-5,6 5,5-5,2
Метание Скор. 8 16 21 23 6 10 13
мяча на сил. 9 18 23 25 8 12 15

дальность
способност 

и 10 20 25 27 10 14 17
7-30сек. 24 36 42 30 42 48

Скакалка Вын-сть 8-30сек 48 58 68 50 60 70
9-30сек 52 62 72 58 68 78

10-30сек 56 68 80 65 75 85

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 
обучающихся с ЗПР;

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру;



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
• специальная психо коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия со сверстниками, взрослыми, формирование навыков социально 
одобряемого поведения.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся ЗПР
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Характеристика цифровой оценки (отметки)

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 
лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных 
видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 
количество, длину, высоту.

Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки предметных 
результатов

Оценка предметных результатов осуществляется учителем традиционно по 
пятибалльной шкале в ходе промежуточной и итоговой аттестации (выполнение заданий по 
темам, разделам).

Пример выполнения задания по разделу «Подвижные игры». Проводится по следующим 
параметрам (условная балльная оценка):
Правильность выполнения упражнения:
5 - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в

надлежащем темпе, легко и четко.
4 - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно четко, наблюдается 

некоторая скованность движений, неточности.
3 - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок.
2 - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. Помощь и многократное повторение неэффективны.
Соблюдение правил игры:
5 - в играх учащийся соблюдает правила игры, учитывает их при достижении целей игры;
4 - требуется некоторая помощь при соблюдении правил игры, корректировка, которая 

эффективна;
3 - требуется существенная помощь и контроль при соблюдении правил игры;



2 - неумение пользоваться изученными правилами.
Задания для итоговой аттестации составляются из заданий промежуточной 

аттестации и оцениваются аналогично. Оценка комбинации освоенных элементов может 
складываться из параметров:
- точность движений в пространстве и времени;
- наличие/отсутствие ошибок при дифференцировании мышечных усилий;
- ловкость и плавность движений;
- наличие/отсутствие скованности и напряженности;
- наличие/отсутствие ограничения амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях 
и др.

Рекомендуется при итоговом тестировании учитывать в большей степени наличие 
динамики успешности выполнения упражнений учеником, (в сопоставлении с 
результатами в начале учебного года), нежели нормативы по физической культуре для 
обучающихся с задержкой психического развития (например, по бегу, прыжкам, метанию).

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего 
контроля и итогового. При подведении итогов четверти (раздела) преимущественное 
значение имеет успешность выполнения основных упражнений (оценок за них), изучаемых 
в течение четверти, а не общие показатели физического развития обучающегося.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в 
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 
того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 
по физической культуре являются:

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели;

— 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 учащимися 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.

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения:

— 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;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— 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;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
ее выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения;

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— 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.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения;

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия 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, регулировать 
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

— 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;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

— 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;

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися ЗПР
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие;

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми;

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся:

• в расширении знаний правил коммуникации;
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели;

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.;

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
• в освоении культурных форм выражения своих чувств.

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно
временной организации, проявляющаяся:

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих;



• сохранности окружающей предметной и природной среды;
• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 
незнакомыми людьми;

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие;

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.
Результаты специальной поддержки должны отражать:

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;

• способность к наблюдательности, умение замечать новое;
• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно

практической деятельности;
• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно

практической деятельности;
• умение ставить и удерживать цель деятельности;
• планировать действия;
• определять и сохранять способ действий;
• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
• оценивать процесс и результат деятельности.

Распределение программного материала

Разделы программы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



99 102 102 102
Знания о физической культуре - 

12ч.
3ч. 3ч. 3ч. 3ч.

Способы физкультурной 
деятельности - 12ч.

3ч. 3ч. 3ч. 3ч.

Физическое совершенствование - 
377ч.

89ч. 96ч. 96ч. 96ч.

1. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность - 8ч.

2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

2. Спортивно-оздоровительная 
деятельность - 373ч.

91ч. 94ч. 94ч. 94ч.

Гимнастика с основами акробатики - 20ч. 20ч. 20ч. 20ч.
80ч. 18ч. 18ч. 18ч. 18ч.
Легкая атлетика- 72ч.
Подвижные и спортивные игры -

28ч. 24ч. 24ч. 24ч.

100ч. 12ч. 12ч. 12ч. 12ч.
ОРУ, элементы национальных видов 
спорта - 48ч.
Баскетбол, волейбол -73ч.

13ч. 20ч. 20ч. 20ч.

Аспекты обучения детей ЗПР
При изучении программы по предмету «Физическая культура» необходимо 

придерживаться основной цели этого предмета - укрепления здоровья детей и 
совершенствования их физического развития. Элементарные знания о здоровом образе 
жизни рекомендуется включать в уроки в течение учебного года в виде кратких бесед.

Принимая во внимание индивидуальные психофизические возможности детей с 
задержкой психического развития, при оценке достижений обучающихся не следует 
учитывать в некоторых случаях обще возрастные нормативы (бег 30 м с высокого старта, 
прыжок в длину с места). Следует также ориентироваться на медицинские рекомендации, 
которые могут ограничивать степень физической нагрузки, выполнение определенных 
упражнений (резкие наклоны головы вниз и пр.). Коррекционно-развивающий потенциал 
уроков физкультуры может быть реализован за счет индивидуализации нагрузок, 
закреплении навыков ориентировки в пространстве и собственном теле, развития умений 
произвольной регуляции своего поведения.

Рекомендуется использовать имитационные игры и упражнения, которые не только 
помогают в игровой форме научить правильно выполнять простые упражнения, но и 
создавать позитивный эмоциональный настрой, развивать воображение, формировать 
положительное отношение к предмету.

Значительное место в учебной программе занимают подвижные игры и игровые 
упражнения, которые рекомендуется включать в практически каждый урок в целях 
закрепления навыков в овладении основными видами движений; закрепления 
пространственных ориентировок. Немаловажное значение имеют игры и для формирования 
эмоционально-волевой сферы, усиления мотивации к занятиям физкультурой. Кроме того, 
игровые задания с элементами спортивных игр создают базу для овладения элементами 
баскетбола, волейбола, футбола и др. Рекомендуется обучать технике разных видов 
движений на фоне положительных эмоций.

Тематическое планирование, 1класс, 99ч

№п/п Тема урока Кол-во



часов
Раздел 1. Знания о физической культуре.3ч.

1.1 Физическая культура. Понятие о физической культуре. Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека.
Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

1ч.

1.2 Из истории физической культуры. Возникновение первых 
упражнений. История создания ГТО. Нормативные требования 
ВФСК ГТО.

1ч.

1.3 Физические упражнения. Представление о физических
упражнениях. Физические упражнения, их отличие от естественных 
движений, влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств.

1ч.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности.Зч.
2.1 Самостоятельные занятия. Режим дня и его планирование. 

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. 
Составление и соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 
Выполнение простейших закаливающих процедур.

1ч.

2.2 Самостоятельные игры и развлечения. Игры и развлечения в 
зимнее и летнее время года.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря.

2ч.

Раздел 3.Физическое совершенствование.89ч.
3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 
нарушений осанки.

2ч.

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность -91ч.
3.2.1 Гимнастика с основами акробатики. Движение и передвижение 

строем. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты.
Упражнения в равновесии.
Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы; подтягивание.
Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, по наклонной гимнастической скамейке.

20ч.

3.2.2 Легкая атлетика. Беговая подготовка. Беговые упражнения: с 
высоким поднимание бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из различных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Равномерный бег до 5 мин.
Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной и двух 
ногах на месте и с продвижением; в длину с места; прыжки через 
скакалку.

18ч.



Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность
3.2.3 Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры. На материале 

гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту 
Спортивные игры. На материале спортивных игр.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; прием и передача мяча (пионербол); 
подвижные игры на материале волейбола.

28ч.

3.2.4 ОРУ, элементы национальных видов спорта. Общефизическая 
подготовка, элементы национальных видов. Общеразвивающие 
упражнения из базовых видов спорта, элементы национальных видов 
спорта.

8ч.

3.2.5 Баскетбол, волейбол. Спортивные игры. Баскетбол: стойка игрока, 
специальные передвижения без мяча; передачи, ловля мяча, 
жонглирование; ведение мяча шагом; броски мяча в корзину; 
упражнения в парах; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 
(пионербол).

13ч.

Итого: 99ч.

Тематическое планирование, 2класс, 102ч

№п/п Тема урока Кол- 
во 

часов
Раздел 1. Знания о физической культуре.3ч.

1.1 Физическая культура. Понятие о физической культуре. Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека.
Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

1ч.

1.2 Из истории физической культуры. Возникновение первых 
соревнований. Зарождение Олимпийских игр. История развития 
физической культуры и первых соревнований. Появление мяча, 
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 
Олимпийских игр. История создания ГТО. Нормативные требования 
ВФСК ГТО.

1ч.

1.3 Физические упражнения. Представление о физических качествах. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости.

1ч.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности.3ч.
2.1 Самостоятельные занятия. Утренняя зарядка, правила её

составления и выполнения. Физкультминутки, правила их
составления и выполнения. Оздоровительные занятия в режиме дня:

1ч.



комплексы утренней зарядки, физкультминутки, комплексов
упражнений для формирования правильной осанки.

2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью.
Измерение показателей физического развития. Измерение длины и 
массы тела.

1ч.

2.3 Самостоятельные игры и развлечения. Игры и развлечения в 
зимнее и летнее время года.
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря.

1ч.

Раздел З.Физическое совершенствование.96ч.
3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток. Занятия по профилактике и коррекции 
нарушений осанки.

2ч.

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность -94ч.
3.2.1 Гимнастика с основами акробатики. Движение и передвижение 

строем. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок 
вперед.
Акробатическая комбинация из изученных элементов. 
Упражнения в равновесии.
Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, подтягивание.
Опорный прыжок: перелезание через гимнастического коня. 
Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, по наклонной гимнастической скамейке.

20ч.

3.2.2 Легкая атлетика. Беговая подготовка. Беговые упражнения: с 
высоким поднимание бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из различных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Равномерный бег до 6 мин
Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением; в длину (с места и с разбега); 
прыжки через скакалку, прыжки в высоту.
Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность.

18ч.

3.2.3 Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры. На материале 
гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
Спортивные игры. На материале спортивных игр.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 
броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча

24ч.



(пионербол); подвижные игры на материале волейбола.
3.2.4 ОРУ, элементы национальных видов спорта. Общефизическая 

подготовка, элементы национальных видов. Общеразвивающие 
упражнения из базовых видов спорта, элементы национальных 
видов спорта.

12ч.

3.2.5 Баскетбол, волейбол. Спортивные игры. Баскетбол: стойка игрока, 
специальные передвижения без мяча; передачи, ловля мяча, 
жонглирование; ведение мяча шагом, бегом; броски мяча в корзину; 
связки упражнений; упражнения в парах; подвижные игры на 
материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 
(пионербол).

20ч.

Итого: 102ч.

Тематическое планирование, 3класс, 102ч

№п/п Тема урока Кол- 
во 

часов
Раздел 1. Знания о физической культуре.3ч.

1.1 Физическая культура. Понятие о физической культуре. Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека.
Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

1ч.

1.2 Из истории физической культуры. Особенности физической 
культуры разных народов. Её связь с природными географическими 
особенностями, традициями и обычаями народов. Физическая 
культура у народов древней Руси. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельность. История создания ГТО. 
Нормативные требования ВФСК ГТО.

1ч.

1.3 Физические упражнения. Что такое физическая нагрузка. Правила 
контроля за нагрузкой по частоте сердечных сокращений. Физическая 
нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

1ч.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности.3ч.
2.1 Самостоятельные занятия. Комплексы упражнений для развития 

физических качеств. Составление комплексов ОРУ для развития 
основных физических качеств.

1ч.

2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью (1ч.) Измерение показателей 
развития физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений. Измерение показателей физических качеств, частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

2.3 Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры с 
элементами спортивных игр. Народные подвижные игры. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах).

2ч.

Раздел 3.Физическое совершенствование.96ч.
3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 2ч.



Тематическое планирование, 4класс, 102ч

формы занятий. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность -94ч.
3.2.1 Гимнастика с основами акробатики. Движение и передвижение 

строем. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок 
вперед.
Акробатическая комбинация из изученных элементов. 
Упражнения в равновесии.
Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, подтягивание.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, по наклонной гимнастической скамейке.

20ч.

3.2.2 Легкая атлетика. Беговая подготовка. Беговые упражнения: с 
высоким поднимание бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из различных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Равномерный бег до 6 мин
Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением; в длину (с места и с разбега); 
прыжки через скакалку, прыжки в высоту.
Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность.

18ч.

3.2.3 Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры. На материале 
гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
Спортивные игры. На материале спортивных игр.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 
броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 
(пионербол); подвижные игры на материале волейбола.

24ч.

3.2.4 ОРУ, элементы национальных видов спорта. Общефизическая 
подготовка. Общеразвивающие упражнения из базовых видов 
спорта, элементы национальных видов спорта.

12ч.

3.2.5 Баскетбол, волейбол. Спортивные игры. Баскетбол: стойка игрока, 
остановка, передвижения; упражнения в ловле, передаче мяча; 
ведение в движении шагом, бегом, обводка стоек; упражнения в 
парах; ОРУ с баскетбольными мячами; броски мяча в кольцо; 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 
(пионербол).

20ч.

Итого: 102ч.



№п/п Тема урока Кол- 
во 

часов
Раздел 1. Знания о физической культуре.3ч.

1.1 Физическая культура. Понятие о физической культуре. Физическая 
культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека.
Профилактика травматизма. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

1ч.

1.2 Из истории физической культуры. Особенности физической 
культуры разных народов. Её связь с природными географическими 
особенностями, традициями и обычаями народов. История развития 
физической культуры в России в XVII- Х1Х веках, роль и значение для 
подготовки солдат русской армии. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. История создания ГТО. 
Нормативные требования ВФСК ГТО.

1ч.

1.3 Физические упражнения. Что такое физическая нагрузка. Правила 
контроля за нагрузкой по частоте сердечных сокращений. Физическая 
нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.

1ч.

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности.Зч.
2.1 Самостоятельные занятия. Комплексы упражнений для развития 

физических качеств. Составление комплексов ОРУ для развития 
основных физических качеств.

1ч.

2.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Измерение показателей развития 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. 
Первая помощь при травмах. Измерение показателей физических 
качеств, частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. Выполнение простейших приемов 
оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

1ч.

2.3 Самостоятельные игры и развлечения. Подвижные игры с 
элементами спортивных игр.
Народные подвижные игры. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

1ч.

Раздел 3.Физическое совершенствование.96ч.
3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

формы занятий. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 
для глаз.

2ч.

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность -94ч.
3.2.1 Гимнастика с основами акробатики. Движение и передвижение 

строем. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатика. Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырок 
вперед.
Акробатическая комбинация из изученных элементов.
Упражнения в равновесии.
Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине: висы, подтягивание.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.

20ч.



Прикладная гимнастика. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, по наклонной гимнастической скамейке.

3.2.2 Легкая атлетика. Беговая подготовка. Беговые упражнения: с 
высоким поднимание бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из различных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Равномерный бег до 6 мин
Прыжковая подготовка. Прыжковые упражнения: на одной ноге и 
двух ногах на месте и с продвижением; в длину (с места и с разбега); 
прыжки через скакалку, прыжки в высоту.
Метание малого мяча. Метание: малого мяча в цель и на дальность.

18ч.

3.2.3 Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры. На материале 
гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метание и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
Спортивные игры. На материале спортивных игр.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 
броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 
(пионербол); подвижные игры на материале волейбола.

24ч.

3.2.4 ОРУ, элементы национальных видов спорта. Общефизическая 
подготовка, элементы национальных видов. Общеразвивающие 
упражнения из базовых видов спорта, элементы национальных 
видов спорта.

12ч.

3.2.5 Баскетбол, волейбол. Спортивные игры. Баскетбол: стойка игрока, 
остановка, передвижения; упражнения в ловле, передаче мяча; 
ведение в движении шагом, бегом, обводка стоек; упражнения в 
парах; ОРУ с баскетбольными мячами; броски мяча в кольцо; 
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча 
(пионербол).

20ч.

Итого: 102ч.


