
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

             Данная программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Цель реализации АООП ООН обучающихся с ЗПР обеспечение выполнений требований 

ФГОС НОО обучающихся данной категории посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоения ими социального и культурного опыта ,а также достижение планируемых результатов по 

предмету. Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Целью 

программы по физической культуре  является формирование у учащихся  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 посредствам обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов  спорта;  

  — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление предрасположенности к тем 

лил иным видам спорта; 

      — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

  — воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню подготовки 

учащихся начальной школы по физической культуре. Эта образовательная программа, 

адаптированная для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. Сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 4 года. 

 

Предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью: 

      — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса, регионально-климатическими условиями и видом учебного 

учреждения; 



      — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

      — на соблюдение дидактических правил «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; 

      — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

      — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Программа предусматривает проведение тренировочных, комбинированных, обобщающих 

уроков, игровых уроков, практических занятий, уроков – соревнований, эстафет, подвижных игр.  

Особое место в овладении данным курсом отводится подвижным играм, спортивным играм, 

разучиванию комплексов утренней гимнастики, физминуток. 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие возможности для развития 

двигательной активности через подвижные игры, спортивные игры, коррекционно-развивающие 

упражнения, занятия на свежем воздухе, прогулки. 

     Освоение курса предполагает, помимо посещения коллективных занятий (уроков), занятия на 

свежем воздухе, на спортивной площадке школы, прогулки, усвоение теоретического материала из 

раздела программы «Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля», выполнение внеурочных (домашних) заданий: выполнение 

комплекса утренней гимнастики,  общеразвивающих упражнений, подвижных игр.   

 
3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА,  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом Школы на изучение физической культуры в начальной 

школе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) срок обучения 4 года, в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели), по 68 ч во 2 и  3 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели) и 4 класс (3 ч в 

неделю 34 учебные недели). 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». С этой целью в третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится 

«Подвижные игры» и «Общая физическая подготовка». 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе отвечает 

генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся 

ЗПР средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 

двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования — 

формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся ЗПР, их физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 

(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы 

и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное 

отношение к окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и 

личностные требования.  

 

 

 



5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРИДМЕТНЫЕ, ПРИДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРИДМЕТА. 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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: 

• 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; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

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 расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

-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 накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-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 отражают: 

-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; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 



быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляеся с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 



Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным    комплексом "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

Гимнастика с элементами акробатики.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; вы-

полнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-

настической скамейке. 

Лёгкоатлетические упражнения. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с элементами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 



На материале легкоатлетических упражнений: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Кроссовая подготовка. 

Равномерный медленный бег, кросс по слабопересеченной местности, бег с 

изменением направления движения, скорости, бег в чередовании с ходьбой, 

смешанные передвижения. 

 

 
7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Основное 

содержание по 

темам 

Тема Количество часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Знания о физической культуре   

Физическая   

культура   как 

система 

разнообразных форм 

занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

Ходьба,  бег,  

прыжки, лазанье,   

ползание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. 

Правила    

предупреждения 

травматизма во время 

занятий 

физическими 

упражнениями, 

организация    мест    

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физическая 

культура 

В процессе уроков Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру 

как занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Выявлять  различие  

в  основных способах 

передвижения 

человека. 

Определять 

ситуации, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определять  состав 

спортивной одежды, 

в зависимости от 

времени года и 

погодных условий.  

1.Гражданского 

воспитания 

2.Патриотическ

ого воспитания 

3. Духовного и 

нравственного 

воспитания 

4. эстетического 

воспитания 

5. ценности 

научного 

познания 

6. Физического 

воспитания 

7. Трудового 

воспитания 

8.Экологическо

го воспитания 



  

История развития 

физкультуры. Связь 

физкультуры с 

трудовой  и  

военной 

деятельностью       

Зарождение 

Олимпийских игр. 

Особенности     

физкультуры разных 

народов. Её связь с 

природными, 

географическими.  

особенностями, 

традициями и 

обычаями народа. 

Зарождение      

физкультуры на 

территории  

Древней Руси. 

Развитие физической 

культуры в России в 

XVII— XIX вв. 

Из истории 

физической 

культуры  

В процессе уроков Пересказывать 

тексты из истории 

физической 

культуры. 

Понимать   и   

раскрывать связь 

физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью 

человека 

1.Гражданского 

воспитания 

2.Патриотическ

ого воспитания 

3. Духовного и 

нравственного 

воспитания 

4. эстетического 

воспитания 

5. ценности 

научного 

познания 

6. Физического 

воспитания 

7. Трудового 

воспитания 

8.Экологическо

го воспитания 

  

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое развитие 

и развитие 

физических качеств.  

Характеристика    

основных 

физических    

качеств:    силы, 

быстроты, 

выносливости, гиб-

кости и равновесия. 

Физическая 

подготовка её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Физическая нагрузка 

и её влияние на 

повышение частоты 

сердечных 

сокращений. 

Представление о 

физических 

упражнениях. 

Представление о 

физических 

качествах. 

Общее представление 

о физическом 

Физические 

упражнени

я 

В процессе уроков Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие основных  

физических  качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость, 

равновесие). 

Характеризовать 

показатели 

физического 

развития. 

Характеризовать 

показатели 

физической 

подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений. 

4. эстетического 

воспитания 

5. ценности 

научного 

познания 

7. Трудового 

воспитания 

8.Экологическо

го воспитания 



развитии. 

Общее представление 

о физической 

подготовке. 

Что такое 

физическая нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности   

Составление режима 

дня. 

Комплексы 

закаливающих 

процедур. 

Комплексы 

упражнееий для 

формирования 

правильной осанки. 

Оздоровительные 

занятия в режиме дня. 

Содержание и 

правила 

планирования режима 

дня. 

Утренняя зарядка, 

физкультминутки 

Самостоят

ельные 

занятия 

     

 

6. Физического 

воспитания 

 

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Измерение 

показателей 

физического 

развития. 

Измерение 

показателей развития 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений. 

Самостоят

ельные 

наблюдения 

за 

физическим 

развитием 

и 

физической 

подготовле

нностью 

    Измерять 

индивидуальные 

показатели длины и 

массы тела. 

 Измерять 

показатели 

физических качеств. 

Измерять  частоту 

сердечных 

сокращений. 

6. Физического 

воспитания 

 



Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

Игры и развлечения 

в зимнее время года. 

Игры и развлечения в 

летнее время года. 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр. 

Народные 

подвижные игры. 

Самостоят

ельные игры 

и 

развлечения 

    Общаться и 

взаимодействоватьв 

игровой 

деятельности. 

Организовывать и 

проводить 

подвижные игры с 

элементами 

соревновательной 

деятельности. 

6. Физического 

воспитания 

 

Физическое совершенствование   

Комплексы 

физических 

упражнений  для  

утренней  зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Оздоровительные  

формы занятий. 

Развитие   

физических   качеств. 

Профилактика 

утомления. 

 

 

Физкульту

рно-

оздоровит

ельная 

деятельно

сть 

В процессе уроков Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнении в 

оздоровительных 

формах занятий. 

Моделировать 

физические нагрузки 

для развития основ-

ных физических 

качеств. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать вели-

чину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при вы-

полнении 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для глаз 

6. Физического 

воспитания 

 

 1кл 2кл 3кл 4кл   

Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

 

66 68 68 102   

Организующие 

команды и приёмы. 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

Гимнастик

а с 

элементам

и 

18 18 18 18 Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

1.Гражданского 

воспитания 

2.Патриотическ

ого воспитания 

3. Духовного и 



выполнение 

строевых команд. 

Акробатические   

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в     

группировке;     

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки 

вперёд и назад - 

гимнастический 

мост. 

Акробатические   

комбинации. 

Например: 1) мост из 

положения лёжа на 

спине, опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лёжа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев; 2) 

кувырок вперёд в 

упор присев, 

кувырок назад в 

упор присев, из 

упора присев  

кувырок назад до 

упора на коленях   с   

опорой   на   руки, 

прыжком  

переход в упор 

присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая 

комбинация. 

Например, из виса 

стоя присев толчком 

двумя ногами 

перемах, согнув 

ноги, в вис сзади 

согнувшись, 

опускание назад в 

вис стоя и обратное 

движение через вис 

сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с 

разбега через 

акробатик

и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых   

акробатических   

упражнений.  

Осваивать технику 

акробатических 

упражнении и 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять        

характерные ошибки 

при выполнении ак-

робатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки по 

частоте сердечных 

сокращений при вы-

полнении 

упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику 

нравственного 

воспитания 

4. эстетического 

воспитания 

 



гимнастического 

козла. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение по 

гимнастической 

стенке. Преодоление 

полосы препятствий 

с элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке. 

Снарядовая 

гимнастика. 

Прикладная 

гимнастика 

 

 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных 

снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных 

снарядах. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении гимнас-

тических 

упражнений. 

Выявлять и 

характеризовать 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических 

упражнений при-

кладной 

направленности. 

Осваивать технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастических 



упражнений. 

Выявлять         

характерные ошибки 

при выполнении 

гимнастических          

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Проявлять качества 

силы и координации 

при выполнении 

упражнений 

прикладной  

направленности. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной  

направленности 

Беговые   

упражнения:   с 

высоким  

подниманием бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных 

положений; 

челночный бег; 

высокий старт с по-

следующим 

ускорением 

Прыжковые 

упражнения: 

на одной ноге и двух 

ногах на месте и с 

продвижением; в 

длину и высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

прыжки со 

скакалкой. 

Броски: большого     

мяча(1кг) на 

дальность разными 

способами. 

Метание: малого 

мяча в вертикальную 

цель и на дальность 

Беговая подготовка 

Легкоатлет

ические 

упражнени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 21 21 21 Описывать  

технику беговых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные ошибки 

в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

бега различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину нагрузки 

по частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах и группах при 

разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации 

2.Патриотическ

ого воспитания 

3. Духовного и 

нравственного 

воспитания 

4. эстетического 

воспитания 

6. Физического 

воспитания 

 

 



Прыжковая 

подготовка 

Броски большого 

мяча 

Метание малого мяча 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

выполнении бросков 

большого набивного 

мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении бросков 

большого мяча. 

Описывать технику 

метания малого мяча. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники 

безопасности при 

метании малого мяча. 

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

метании малого мяча 

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. 

На материале 

спортивных игр:  

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: 

специальные 

передвижения без 

Подвижны

е игры и 

спортивны

е игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать правила и 

условия   проведения   

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия,  

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий  в 

подвижных играх. 

Моделировать 

технику выполнения 

игровых действий в 

зависимости  от  

изменения условий и 

двигательных задач. 

Принимать 

адекватные решения 

в условиях игровой 

деятельности. 

2.Патриотическ

ого воспитания 

3. Духовного и 

нравственного 

воспитания 

4. эстетического 

воспитания 

6. Физического 

воспитания 

 



мяча; ведение мяча; 

броски мяча в 

корзину; подвижные 

игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём 

и передача мяча; 

подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Равномерный 

медленный бег, кросс 

по слабопересеченной 

местности, бег с 

изменением 

направления 

движения, скорости, 

бег в чередовании с 

ходьбой, смешанные 

передвижения. 

Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов 

спорта. 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Общефизическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссовая 

подготовка  
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21 

 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту 

и ловкость   во   

время   подвижных 

игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила   техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр.  

Описывать 

разучиваемые 

технические     

действия  из 

спортивных игр. 

Осваивать  

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Моделировать 

технические 

действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать 

в парах и группах 

при выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения управлять 

эмоциями во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки 

при выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях учебной и 

игровой 

деятельности. 

Осваивать умения 

выполнять 



универсальные 

физические 

упражнения. 

Развивать 

физические качества 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПИЧЕНИЯ. 

 

 

Основная литература для учителя  

1. Стандарт начального общего образования по физической культуре 

2. Лях В.И., Комплексная программа физического воспитания учащихся 1– 4-х классов. – М.: 

Просвещение, 2013.  

3. Лях В.И., Физическая культура 1-4 класс. Под. Ред Лях В.И.–М. Просвещение, 2013. Учебник 

допущенный Министерством образования Российской Федерации. 

 Рабочая программа по физической культуре  

Дополнительная литература для учителя 

1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 

культура» 

2. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство 

Москва 1998. 

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5-9 класс Москва «Вако» 2009 

 Учебно-практическое оборудование 

1. Козел гимнастический 

2. Канат  

3. Стенка гимнастическая  

4. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м)  

5. Комплект навесного оборудования ( тренировочные баскетбольные щиты) 

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

7. Скакалка детская 

8. Мат гимнастический 

9. Гимнастический подкидной мостик 

10. Обруч детский  

11. Рулетка измерительная 

12. Сетка волейбольная 

13. Теннисные мячи 

14. Ракетка  

15. Аптечка 
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