
 
 

 

 

 

 
 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей с ОВЗ 

разработана в соответствии с требованиями ПМПК детей с ОВЗ, обучающихся в школе. 

Одним из важнейших условий включения обучающегося с ЗПР в среду 

сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм адаптивного 

поведения. Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что 

обучающийся с ОВЗ (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Специальные условия получения начального общего образования включают 

использование адаптированных образовательных программ, специальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательной 

программы обучающимися с ЗПР. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и введение требований к освоению ими коррекционной программы.  

Специфические образовательные потребности для обучающихся с ОВЗ: 

- 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 психокоррекционная 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. 



Актуальность образования в области физической культуры определяется 

необходимостью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей обучающегося, его 

самоопределения. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с ЗПР в процессе приобщения их к физической  культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:  

- коррекция нарушений физического развития;  

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре;  

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

- овладение школой движений; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- 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. 

  



Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 
Программа учебного курса адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа предполагает, что обучающийся с ОВЗ (ЗПР) получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

находясь в их же среде и в те же календарные сроки.   Он полностью включѐн в общий 

образовательный поток (инклюзия) и по окончании школы получит такой же документ об 

образовании, как и его нормально развивающиеся сверстники.   

Программа учитывает особенности обучающихся с задержкой психического 

развития: 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование). 

7. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ: 

- в побуждении познавательной активности; 

-  в расширении кругозора; 

-  в формировании обще интеллектуальных умений; 

-  в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности; 

-  в формировании развития у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля; 

-  в развитии личностной сферы; 

-  в развитии коммуникации; 

- в усилении регулирующей функции слова, способности к речевому обобщению; 

- в сохранении, укреплении соматического и психофизиологического развития, 

предупреждение истощаемости и перегрузок. 

Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной 

программы были: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение 

межпредметных связей. 



Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с 

разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути 

педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, 

умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно- оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

 программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 

Программа направлена на формирование целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов в сфере физической культуры. Учитель реализует эту задачу на 

основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 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 

определѐнные 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, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса 

 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» относится 

к предметной области «Физическая культура», рассчитана на 102 часа в год и расширена 

внутрипредметными модулями «Подвижные игры» 11 часов и «Ритмика» 11 часов. 

Данный модуль создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формируют стремление ребенка к здоровому образу жизни, способствуют формированию 



у детей самосознания и самоконтроля, позволяют успешно решать проблемы 

комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, способствуют формированию нестандартного 

мышления. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» обучающиеся должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. В знаниях о физической культуре: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», различать физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость);  

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Обучающиеся получат возможность:  

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки и 

плоскостопия, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы.                                                                                                                                                                                                                       

Обучающиеся научатся: 

- отбирать и  выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами, комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить подвижные игры во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- 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, ловкость, гибкость), вести систематические наблюдения за 

их динамикой; 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол по упрощенным правилам. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

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: 

- в развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ 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 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 ребѐнка 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 освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 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; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

 
Планируемыми результатами образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физической деятельности.  

К личностным результатам освоения относятся:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения: 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

-знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

-выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

-представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

-взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

-практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 



- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 
Основы знания о физической культуре. 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастиче-

ских снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения). Основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами. С гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; озна-

комление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал. 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, 

на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с 

различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изме-

нением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через 

большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром 

темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; 

со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с 

открытыми и с закрытыми глазами. 



Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (маты, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу 

на отрезках. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, 

в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в 

длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных 

мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой 

рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места 

в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр. Элементарные игровые 

технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, 

командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями 

(ловля мяча, передача, броски, удары по мячу). 

Практический материал. Подвижные игры. Коррекционные игры. Игры с элементами 

спортивных игр (мини-баскетбол, мини-футбол, пионербол), общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1. 
Основы знаний о 

физической культуре. 

в процессе 

урока 

  

2. Лѐгкая атлетика. 51 11 5 

3. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики. 

21 5 1 

4. 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр. 

30 6 2 



 Итого 102 22 8 

 

Поурочное планирование 
 

№ Тема Дополнительные 

сведения 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики. 

Специальные легкоатлетические беговые упражнения. Высокий 

старт, выход со старта. Подвижная игра.  

 

2 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Ловишки».  

3 Контрольный норматив. Челночный бег 3х10м. Прыжок в длину 

с места. 

 

4 Контрольный норматив.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

 

5 Беговые упражнения. Высокий старт, стартовый разгон, бег по 

дистанции. Бег с ускорением 20-30м.  

 

6 Бег с ускорением 30м. Метание малого мяча с места на 

дальность. 

 

7 Бег 30м.  Метание малого мяча с места на дальность.  

8 Равномерный бег. Метание малого мяча на дальность с 3-4 

шагов разбега. 

 

9 Равномерный бег. Метание малого мяча на дальность с 4-5 

шагов разбега. 

 

10 Равномерный бег. Метание малого мяча на дальность с 6-7 

шагов разбега. 

 

11 Бег в среднем темпе. Челночный бег 3х10м.  

12 Бег в среднем темпе на выносливость. Челночный бег 3х10м.  

13 Бег на выносливость. Челночный бег 3х10м.  

14 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Перестрелка».  

15 Техника выполнения прыжка в длину с места. Прыжки со 

скакалкой. 

 

16 Прыжок в длину с места. Эстафеты с элементами легкой 

атлетики. 

 

17 Прыжок в длину с места. Подвижная игра.  

18 Прыжок в длину с места. Эстафеты.  

19 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Вызов номеров».  

20 Подтягивание в висе на перекладине (м), из виса лежа (д). 

Подвижная игра. 

 

21 Прыжки со скакалкой. Встречные эстафеты.  

22 Подвижные игры с элементами легкой атлетики.  

23 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Вызов номеров».  

24 Преодоление полосы препятствий.  

25 Преодоление полосы препятствий. Подвижная игра.  

26 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Охотники и   зайцы».  

27 М. «Подвижные игры». Подвижные игры.  

28 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастики. 

Упражнения в равновесии: разновидности ходьбы по 

гимнастическому бревну. Лазание по гимнастической скамейке. 

 

29 М. «Ритмика». Шаг с носка, ходьба на полупальцах, высокий 

бег, высокий бег с чередованием выбросов ног вперед. 

 

30 М. «Ритмика». «Добрый жук» комбинация движений с 

флажками, лентами. 

 



31 Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастическому бревну 

различными способами, перешагивая через предметы. 

Равновесие на одной ноге. Лазание по гимнастической скамейке. 

 

32 Равновесие на одной ноге на гимнастическом бревне. Повороты 

на гимнастическом бревне, соскок и техника приземления. 

 

33 Группировка, перекаты в группировке, с постановкой рук. 

Стойка на лопатках из положения, лежа на спине с помощью. 

 

34 Кувырок вперед с помощью. Стойка на лопатках из положения 

упор присев. 

 

35 Кувырок вперед со страховкой. Стойка на лопатках.  

36 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. Лазание по 

гимнастической стенке вверх, вниз. 

 

37 Лазание по наклонной гимнастической скамейке различными 

способами. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, в 

стороны. 

 

38 М. «Ритмика». Элементы классического танца: положение рук, 

ног, корпуса. Шаг-приставка, взмахи руками. 

 

39 Лазание по наклонной гимнастической скамейке с переходом на 

гимнастическую стенку. 

 

40 Кувырок вперед. Мост из положения, лежа с помощью.  

41 Подводящие упражнения для кувырка назад. Мост из 

положения, лежа со страховкой. 

 

42 Кувырок назад с помощью. Мост из положения, лежа на спине.  

43 Комбинация на гимнастической скамейке из ранее изученных 

элементов. 

 

44 М. «Ритмика». Галоп, поскоки, бег, вращения, хлопки, притопы 

– движения в комбинациях. 

 

45 Комбинация на гимнастическом бревне из ранее изученных 

элементов. 

 

46 Кувырок назад со страховкой. Акробатическая связка из ранее 

изученных элементов. 

 

47 Кувырок назад. Акробатическая связка из ранее изученных 

элементов. 

 

48 М. «Ритмика». Элементы народного танца: положение рук, ног, 

головы, корпуса. Моталочка – вперед, назад. 

 

49 Инструктаж по технике безопасности на уроках спортивных игр. 

ОРУ с мячами. Эстафеты с мячами. 

 

50 М. «Ритмика». Элементы классического танца: положение рук, 

ног, корпуса. Шаг-приставка, взмахи руками. 

 

51 Стойка и передвижения волейболиста. Передачи и ловля мяча в 

парах, тройках, колоннах. 

 

52 Передача мяча двумя руками сверху над головой. Правила игры 

в пионербол. 

 

53 Передача мяча двумя руками сверху в парах на месте. Правила 

игры в пионербол,  расстановка на площадке. 

 

54 Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку. Игра 

«Пионербол». 

 

55 Приѐм и передача  мяча. Подача мяча через сетку.    

56 Подача мяча через сетку по зонам. Игра «Пионербол».  

57 М. «Ритмика». Эстрадный танец: положение рук, корпуса, ног.  

58 Контрольный норматив. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

 



59 Контрольный норматив. Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину 

с места. 

 

60 Подача по зонам. Игра в три касания. Игра «Пионербол».   

61 М. «Ритмика». Движения танца галоп, подскоки, приседания, 

вращения. 

 

62 М. «Ритмика». Подвижные музыкальные игры на внимание.  

63 Баскетбол. Стойка и передвижения баскетболиста.   

64 Ведение мяча на месте, в движении шагом левой, правой рукой.  

65 Ведение мяча в движении шагом. Передача и ловля мяча на 

месте двумя руками от груди.  

 

66 Ведение мяча на месте с последующей передачей мяча двумя 

руками от груди. Ведение мяча в движении «змейкой». 

 

67 Ведение мяча в движении. Ловля и передача мяча в парах, в 

тройках, в колоннах  на месте. 

 

68 Ведение мяча в движении, с изменением направления.  Ловля и 

передача мяча в парах в движении шагом. 

 

69 Передача мяча в движении после ведения.  

70 Передача мяча в движении после ведения. Бросок мяча в щит.  

71 Бросок мяча в кольцо одной, двумя руками.   

72 Бросок мяча в кольцо с места. Прыжки со скакалкой.   

73 Бросок мяча в кольцо с правой (левой) стороны от щита.  

74 Бросок мяча в кольцо с правой (левой) стороны от щита. 

Подвижная игра с элементами баскетбола. 

 

75 Бросок мяча в кольцо с правой (левой) стороны от щита. 

Подвижная игра с элементами баскетбола.  Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа. 

 

76 Бросок мяча в кольцо в движении шагом. Подвижная игра с 

элементами баскетбола.   

 

77 М. «Ритмика». Галоп, поскоки, бег, вращения, хлопки, притопы 

– движения в комбинациях. 

 

78 М. «Ритмика». Подвижные музыкальные игры на внимание  

79 Инструктаж по технике безопасности на уроках легкой атлетики. 

Специальные беговые упражнения. Эстафеты с элементами 

легкой атлетики. 

 

80 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Сало выше земли».  

81 Техника выполнения прыжка в длину с места. Эстафеты с 

элементами легкой атлетики. 

 

82 Прыжки в длину с места. Эстафеты с элементами легкой 

атлетики. 

 

83 Прыжок в длину с места. Подтягивание в висе (м), из виса лѐжа 

(д). 

 

84 Прыжок в длину с места. Подвижная игра.  

85 Преодоление полосы препятствий.  

86 Преодоление полосы препятствий. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

 

87 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Ловишки в парах».  

88 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Ловишки в парах».  

89 Техника высокого старта. Выход со старта, стартовое ускорение. 

Прыжки со скакалкой. 

 

90 Бег по дистанции, финиширование. Челночный бег 3х10м.  

91 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Штандер».  

92 Бег с ускорением 20-30м. Подтягивание в висе (м), в упоре лѐжа  



(д). 

93 Бег с ускорением 30м. Челночный бег 3х10м.  

94 Бег 30м. Челночный бег 3х10м.  

95 Промежуточная аттестация. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. 

 

96 Промежуточная аттестация. Челночный бег 3х10м. Прыжок в 

длину с места. 

 

97 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча с места на 

дальность.  

 

98 М. «Подвижные игры». Подвижная игра «Городки».  

99 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча на дальность с 3-4 

шагов разбега. 

 

100 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча на дальность с 5-6 

шагов разбега. 

 

101 Кроссовая подготовка. Метание малого мяча на дальность с 

разбега. 

 

102 Резервный урок.  

 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п 

 

Название 

 

Автор 

 

Издательство, 

год издания 

Кол-во 

экз-ров 

Литература для учителя  

1 Рабочая программа по 

физической культуре 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылова, Н. В. 

Полянская, С. С. Петрова 

 Москва, 

Вентана-Граф, 2016 

 

1 

2 «Готовимся к 

выполнению 

нормативов ГТО 1-11 

классы». 

Погадаев Г.И. Москва, 

Дрофа,2016. 

1 

 Литература для учащихся 

1 Физическая культура: 

3-4 классы: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Т. В. Петрова, Ю. А. 

Копылова, Н. В. 

Полянская, С. С. Петрова 

Москва 

Вентана-Граф, 2016. 

20 

 

Технические средства обучения: музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование 

Бревно гимнастическое напольное 

Канат для лазанья 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

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

футбольные 

Палка гимнастическая 

Скакалка  

Мат гимнастический 

Кегли 



Обруч пластиковый  

Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

Рулетка измерительная 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноски и хранения мячей 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

 


