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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с основными положениями следующих нормативных документов: 

Нормативной основой разработки учебных планов являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 

17.12.2010 № 1897, от 22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (с «Методическими рекомендациями 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской федерации»); 

 Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»;  

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20. 07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 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 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната от 

08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 
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 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 164 от 13.08.2018 г. 

Программа по физической культуре 4а класса составлена на основе программы для 

начальных классов (1 – 4 классы) А.П. Матвеева, М.: Просвещение, 2004; программы 

специальных общеобразовательных школ для глухих детей. М.: Просвещение, 1988; 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича «Физическая культура. 1-11 классы». Волгоград: Учитель, 2013.  

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе используется 

учебник: Лях В. И. Физическая культура. 1-4 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций. М.: 

Просвещение, 2013. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Программа структурирована по разделам, содержание программного материала состоит 

из двух основных частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической 

культуры необходимо и обязательно для каждого ученика. Базовый компонент (обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура»), составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической 

культуры и не зависит от региональных и национальных особенностей ученика. Вариативная 

часть программы обусловлена необходимостью учета индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями, региональных и местных особенностей работы школ (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой).  

Предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуется физические качества, но и активно развивается 

мышление и сознание, творческие способности и самостоятельность. Целью физического 

воспитания в начальной школе является содействие всестороннему развитию, направленному 

на формирование физической культуры личности школьника. 

Настоящая программа составлена с учётом особенностей физического и психического 

развития глухих детей младшего школьного возраста. У глухих детей этих классов отмечаются 

различные нарушения осанки: сколиоз, сутуловатость, плоская грудная клетка, крыловидные 

лопатки, плоскостопие. Показатели физического развития (рост, вес тела, окружность грудной 

клетки, жизненной емкости легких) ниже возрастной нормы. Наиболее выражены нарушения 

моторики. Имеются недостатки в технике выполнения движений: шаркающая походка при 

ходьбе, полусогнутые ноги, очень малая амплитуда движения рук и незначительный наклон 

туловища при беге. Движения лишены пластичности, действия неточны. Отстаёт развитие 

такого жизненно важного качества, как скорость движения.  

Детям свойственно отставание в развитии двигательной памяти и умения сохранять 

статическое и динамическое равновесие. Около 70% детей имеют отклонения связанные с 

нарушениями деятельности вестибулярного аппарата. Недостатки в регуляции равновесия и 

деятельности вестибулярного анализатора приводят к развитию приспособительных реакций в 

статике и моторике, в частности возникновению таких дефектов, как широкая постановка ног 

при ходьбе и беге. Увеличение плоскостопия и изогнутости позвоночника. Устойчивость 

равновесия у глухих детей не всегда зависит от степени сохранности слуха. Решающим 

фактором в регуляции равновесия является развитие мышечно-суставного чувства и 

деятельности двигательного аппарата. 

В дыхательной системе у глухих детей отмечается диспропорция в объеме и экскурсии 

грудной клетки, недостаточность жизненной емкости легких, неумение координировать ритм 

дыхания с ритмом устной речи. 

Учитывая особенности учащихся, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 обучение жизненно-важным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и лыжной подготовки, 
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подвижным играм; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 

гибкости; 

 развитие двигательных качеств с учётом возможностей совершенствования компенсаторных 

функций сохранных анализаторов; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значение в жизни человека, 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой и 

подвижными играми; 

 использование наглядных материалов для пополнения словарного запаса учащихся в 

учебной дисциплине – физическая культура; 

 применение инновационных технологий в процессе обучения (электронные презентации, 

составление наглядных материалов на компьютере). 

Одним из приоритетных направлений работы является повышение качества образования 

через использование информационных технологий на уроках и внеклассных занятиях наряду с 

традиционными формами обучения.  

Уроки физической культуры в начальных классах включают большой объем 

теоретического материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

использование электронных презентаций позволит эффективно решать эту проблему. 

Использование компьютерных технологий в образовательном процессе начальных классов, 

позволяет сделать урок более интересным, наглядным и динамичным.  

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, трудны в понимании 

младших школьников и только через видео (картинки) показ физических упражнений 

(движений), а так же доступное – адаптированное текстовое пояснение к показанным 

картинкам позволяют глухим детям усвоить разучиваемое физическое упражнение (движение) 

и повысить свой словарный запас.   

Поэтому на уроках физической культуры используются различные виды наглядности. 

Таким образом, компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на качественно 

новый уровень, использовать различные виды деятельности на уроке, эффективнее 

организовать двигательную и образовательную деятельность учащихся. 

Урок физической культуры - основная форма физического воспитания. При организации 

занятий строго соблюдаются правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке 

решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, 

оздоровительных. 

Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: 

 из-за специфики контингента обучающих и способа общения с ними, увеличивается время на 

объяснение учебного материала, материал преподается в доступной для их понимания форме 

общения, а именно: жестикуляции, дактиля, карточек, схем.  

 продолжительность подготовительной части урока (8-10 мин) и может включать в себя как 

ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например, на гибкость, 

координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления 

(главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими 

нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных 

напряжений); 

 в основной части урока (до 25 мин) выделяются образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные 

знания и способы физкультурной деятельности. В свою очередь, двигательный компонент – 

представлен обучением двигательным действиям и развитием физических качеств 

(обязательная разминка, которая по своему характеру соотносится с поставленными 

педагогическими задачами); 
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 продолжительность заключительной части урока зависит от суммарной величины 

физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учётом их состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей 

развития психических свойств и качеств. 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, мае на 

свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения программного 

материала, различные подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, которые имеют большое 

значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. 

Использование на уроках флажков, кубиков, кеглей, палок, скакалок и более крупных 

предметов — длинных палок, реек, больших обручей (3—4 классы), баскетбольных мячей — 

помогает учителю разнообразить, варьировать выполнение упражнений, а использование 

физкультурного инвентаря вызывает интерес к процессу выполнения. Действия учащихся 

становятся согласованными, они прикладывают максимум усилий к достижению результата, 

стараются действовать дружно. Это очень важно в 1—2 классах. Инвентарь, которым будут 

пользоваться учащиеся на уроке, находится в определенном доступном месте. Дети могут брать 

его для занятий только с разрешения учителя, а по окончании выполнения упражнений кладут 

его на место. 

В программе коррекционные общеразвивающие упражнения направлены на: 

 развитие пространственно-временнóй дифференцировки и точности движений; 

 формирование правильной осанки и ориентации во времени и пространстве; 

 развитие и совершенствование сенсомоторики; 

 интеллектуально-познавательное развитие. 

Выбор коррекционных упражнений в каждом конкретном случае зависит от 

соматического состояния, уровня физического развития, анализа дефектов моторики, 

индивидуальных особенностей каждого ученика. 

Упражнения выполняются в различных исходных положениях, под счет. 

Большое значение имеют игровые упражнения. Именно они создают благоприятные 

условия для совершенствования основных движений, способствуют умственному развитию 

учащихся. В этих упражнениях, в отличие от других, нет правил, регламентирующих темп, 

время, смену движений, но они позволяют учащимся начальной школы выполнить задание 

учителя самостоятельно. Например, в игровом упражнении «Перепрыгни через скакалку» 

ученики подготовительного класса переступают через лежащую на полу скакалку; ученики 2 

класса перепрыгивают по нескольку раз только вперед, сильные ученики перепрыгивают через 

вращающуюся скакалку. 

Игровые упражнения, как и коррекционные, в данном возрасте пока не требуют 

согласований движений каждого ребенка с движениями других детей, они являются 

последовательным переходом от индивидуальных действий к совместным. 

Материал программы позволяет значительную часть уроков проводить на свежем 

воздухе, который благотворно действует на терморегуляторный механизм, повышая его 

адаптацию и оздоровительный эффект занятий. 

Программой предусмотрено выполнение некоторых упражнений на результат, но это не 

в целях учета успеваемости, а с целью предоставления обучающимся возможности испытать 

свои силы, ознакомиться со своими достижениями, а учителю определить их уровень 

физической подготовленности. 

В соответствии с учебным планом школы-интерната № 11 на учебный предмет 

«Физическая культура» в 4а классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год при 34-

недельной нагрузке. 
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Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Теоретические сведения  

Двигательный режим ученика 4 класса; гигиена занятий физическими упражнениями; 

занятия физической культурой в школе, дома, в спортивной секции, во внеурочной 

деятельности по физической культуре. 

Гимнастика (18 ч) 

Построения и перестроения. Построение в круг из колонны по одному, построение из 

одной шеренги в две; повороты направо, налево, кругом; выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «шагом марш!», «Стой!»; размыкание приставными шагами; начало ходьбы с 

левой ноги.  

Общеразвивающие упражнения без предметов. Сгибание и разгибание рук  в 

положениях руки в стороны, вперёд, вверх; круговые движения одной или двух рук в боковой и 

лицевой плоскостях; поочерёдные движения рук, махи ногой вперёд, в стороны, назад; 

приседания на всей ступне и на носках; сгибание и разгибание ног в положении сидя; наклоны 

туловища вперёд, вправо, влево с различными положениями рук; комплекс утренней 

гимнастики из 6-8 упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с большим мячом. Подбрасывание мяча верх и ловля 

его после отскока; перебрасывание мяча в круг вправо, влево; перебрасывание мяча в шеренгах 

вправо, влево на расстояние до 4-5 м; перебрасывание мяча в колоннах вправо, влево, способом 

снизу, из-за головы.  

Общеразвивающие упражнения с малым мячом. Подбрасывание мяча и ловля его 

одной рукой; удары мячом об пол и ловля его одной рукой; отбивание мяча одной рукой, двумя 

руками; подбрасывание мяча одной рукой и ловля его после выполнения дополнительных 

движений; удары мячом о стену и ловля его двумя руками, одной рукой; ведение мяча на 

месте4 перебрасывание мяча друг другу на расстояние 6-8 м и ловля его после выполнения 

дополнительных движений ( хлопок в ладоши перед грудью, под коленками и за спиной). 

Общеразвивающие упражнения с предметами (с гимнастическими палками, 

короткими скакалками, флажками, малыми обручами, мешочками, наполненными солью, 

песком). Эти упражнения — активное средство концентрации внимания, укрепления 

двигательного аппарата ребенка. Из этих упражнений можно составить несколько комплексов 

утренней гигиенической гимнастики, которые разучиваются на уроках и предлагаются как 

домашнее задание. 

Упражнения для формирования осанки. Стоя спиной к стенке, поднимание и 

опускание согнутой ноги; поднимание, выпрямление, сгибание и опускание ноги; стоя лицом к 

гимнастической стенке на расстоянии шага, наклониться вперёд, взявшись руками за рейку на 

высоте груди, прогнуться и вернуться в исходное положение; с грузом на голове приседания с 

касанием пяток пальцами рук; с грузом на голове – влезание на несколько реек гимнастической 

стенки, передвижение вправо и влево; с грузом на голове, стоя на одной ноге, поднять другую 

ногу вперёд, отвести её в сторону, назад.  

Акробатические упражнения (элементы). Группировка лежа на спине, перекаты назад-

вперёд из различных исходных положений (лежа на спине в группировке, из упора присев), 

перекаты в сторону из положения лёжа на груди руки вверх, перекаты в сторону из упора стоя 

на коленях, из упора присев; кувырок вперёд из упора присев до положения сидя в группировке 

или до упора присев. Обучение акробатическим упражнениям строго индивидуально.  

Ритмические упражнения. Танцевальные шаги на носках; шаг с подскоком; 

приставные шаги вперёд, назад, в стороны; сочетание изученных танцевальных шагов. 

Лазанье и перелезание. Лазанье на четвереньках по наклонной гимнастической 

скамейке, установленной под углом 30°, одноименным и разноименным способами; лазанье по 

скамейке по уклон; лазанье на четвереньках по скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку; лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным способом; перелезание 

через препятствия высотой до 90 см; поочерёдное преодоление 3-4 препятствий при помощи 
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лазания и перелезания; лазанье по канату с помощью ног; лазанье на четвереньках и в упоре на 

коленях по гимнастической скамейке одноименным и разноименным способами. 

Равновесие. Ходьба гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия 

высотой 15-20см; ходьба по наклонно установленной скамейке; ходьба по скамейке с 

подбрасыванием и ловлей мяча; ходьба по скамейке с ударами мяча о скамейку и ловлей мяча; 

стойка поперёк скамейки на одной ноге. 

Легкая атлетика (21ч) 

Ходьба и бег. Ходьба на носках, пятках, в полуприсяде, с высоким подниманием бедра, 

на носках по «коридору» шириной 40 см; начало ходьбы с левой ноги4 бег широким шагом в 

«коридоре», на носках; бег на скорость на отрезке до 30 м; челночный бег на отрезке до 30 м; 

бег из различных исходных положений (из упора на коленях, из упора присев, из положений 

лёжа на животе, сидя спиной по направлению бега); бег в медленном темпе до 1,5 мин.  

Прыжки. Прыжки на месте на обеих ногах с поворотами на 90°, прыжки через длинную 

крутящуюся скакалку (произвольно); прыжки через короткую скакалку на месте и с 

продвижением вперёд; прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую с 

продвижением вперёд; прыжки с высоты с мягким приземлением; прыжки в высоту с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки с высоты на точность приземления; имитационные прыжки 

способом «перешагивание» (без планки); прыжки в длину на результат; прыжки в длину с 

места, отталкиваясь одной или двумя ногами.  

Метание. Метание малого мяча из-за головы в щит размером 1×1 м, расположенный на 

высоте 3 м, с расстояния до 6 м; метание малого мяча на дальность по коридору шириной 10 м; 

метание мяча через сетку высотой 2,5 м с расстояния до 9 м; метание набивного мяча (1 кг) 

через препятствие; перебрасывание набивного мяча в парах  

Словарь.  

Слова: кругом, встать, равняться, смирно, вольно, размыкаться, круг, касание, отскок, 

бросать, ударить, отбить, вести, хлопнуть, перекатить, упор, присев, кувырок, приставить, 

переползать, подползать, рейка, присед, скакалка, высота, ширина, длина, цель, сетка.  

Фразы: Мы построились в колонну (в шеренгу). Повернуться кругом. Встать в строй 

(шеренгу, колонну). Они выполнили команду «Равняйсь!» («Смирно!», «Вольно!»). Мы 

разомкнулись на три шага в сторону (назад, вперёд). Все встали в круг. Касание спиной. 

Коснуться спиной (рукой). Коснуться руки (плеча, стенки) мяч отскочил от пола (стенки). 

Бросить мяч вперёд. Ударить мячом о стенку (об пол). Отбивать мяч рукой. Вести мяч на месте. 

Хлопать в ладоши. Перекатывать мяч друг другу. Сделать кувырок вперёд. Приставной шаг. 

Лазать по стенке. Переползать через скамейку. Сесть на скамейку. Низко присесть. Прыгнуть 

через скакалку. Прыгать со скакалкой. Прыгать в высоту. Прыгать с высоты. Прыгнуть в длину. 

Ширина скамейки. Бросать мяч в цель. Сетка для игры в мяч.  

Требования к учащимся: 

1. Уметь выполнять повороты направо, налево, кругом. 

2. Знать и уметь выполнять комплекс утренней гимнастики. 

3. Уметь выполнять изученные движения руками, ногами, туловищем. 

4. Уметь выполнять стойку на одной ноге на гимнастической скамейке, ходить по 

гимнастической скамейке, подбрасывая и ловя мяч. 

5. Уметь бросать и ловить малый мяч одной и двумя руками. 

6. Уметь лазать по гимнастической стенке одноименным и разноименным способом. 

7. Уметь прыгать в высоту способом «согнув ноги».  

8. Уметь прыгать в длину с места и с разбега. 

9. Усвоить речевой материал. 

10. Подвижные игры (18 ч) 

Игры с элементами строя и общеразвивающих упражнений, с бегом, прыжками, 

метанием, лазаньем, перелезанием, подлезанием, сохранением равновесия, малыми и большими 

мячами: «Лишний на прогулке», «Попрыгунчики-воробушки», «Подвижная цель», «Верёвочка 
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под ногами», «Охотники и утки», «Салки», эстафеты с бегом, лазаньем, прыжками и переносом 

предметов.  

Усложнённые варианты игр из программы 1 класса: «Мы весёлые ребята», «Кот и 

мыши», «Волк во рву», «Зайцы, сторож, Жучка», «Фигуры», «Команда быстроногих», эстафеты 

«Кто быстрее», «Гонка мяча в колоннах и шеренгах», «Невод», «Кто обгонит», «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель», «Альпинисты», «Прыжки по кочкам», «Пустое место», «Караси и 

щука», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). Эстафеты. Игры: «Попади в обруч», «Мяч 

среднему», «Передал - садись», «Мяч соседу», «Передача мяча в колоннах», «Мяч в корзину», 

Игра в мини-баскетбол, «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Требования к учащимся: 

1. Знать названия разученных игр и их правила. 

2. Уметь играть, соблюдая правила. 

Лыжная подготовка (21ч) 

Построение из шеренги в шеренгу с лыжами в руках; передвижение с лыжами под 

рукой; передвижение с лыжами на плече; поворот на месте вокруг носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной 

стойке; подъём по склону наискось и прямо «лесенкой»; передвижение на лыжах в медленном 

темпе на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м; игры «Кто 

дальше», «Быстрый лыжник», «Кто быстрее». 

Словарь. 

Слова: крепление, лыжня, спуск, подъём, стойка, основная, низкая, лесенка, медленно, 

быстро. 

Фразы: Это крепление (показать). Это лыжня (показать). Всем идти по лыжне. 

Спуститься с горы. Подняться в гору. Это основная стойка лыжника (показать). Это низкая 

стойка (показать). Спуститься с горы в низкой стойке. Подняться в гору «лесенкой» (показать). 

Бежать быстро (медленно). 

Требования к учащимся: 

1. Знать и уметь выполнять элементы лыжного строя. 

2. Уметь подниматься по пологим склонам и спускаться с них в различных стойках. 

3. Усвоить речевой материал. 

Тематическое планирование уроков физической культуры 

 

№ 

п/п 

 

Виды программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

4а 

1 Часов в неделю: 3 ч  

1.  Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2.  Подвижные игры 18 

3.  Гимнастика  18 

4.  Легкая атлетика 21 

5.  Лыжная подготовка 21 

6.  Подвижные игры на основе баскетбола 24 

 Итого  102 ч 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 
Базовым результатом образования в области физической культуры 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 
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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 ее 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 (под контролем учителя); 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления 

(совместно с учителем); 

— 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 учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

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

выполнения (под контролем учителя); 

— 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 (совм. с учителем); 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 
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— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

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

(совместно с учителем); 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем 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 (совместно с учителем); 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений 

(совместно с учителем); 

—— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности (под контролем учителя); 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях (под контролем учителя). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 

1. Ананьева Н.А., Ямпольская Ю.А. Физическое развитие и адаптационные возможности 

школьников // Вестник Российской АМН, 1993. – № 5. - С. 19 - 24. 

2. Бабенко Т.И. Экспресс-оценка физического здоровья школьников, условий их обучения 

и воспитания: Метод. рек. /Т.И. Бабенко, И.И Каминский. – Ростов-на-Дону: Изд-во обл. ИУУ. 

— 1995. - 32 с. 

3. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок школьников. – М.: Просвещение, 

1991. – 64 с. 

4. Горбачев М.С. Осанка младших школьников / М.С. Горбачев // Физическая культура в 

школе. – 2005. - № 8. – С. 25 – 28. 

5. Гритченко Н.В. Основы физического воспитания, врачебного контроля и лечебной 

физической культуры. - М.: Медицина, 1972. - 272 с. 

6. Лях В.И. Комплексная программа по физическому воспитанию. 1-11 класс. М.: 

Просвещение, 2003. – 32 с. 

7. Максименко А.М. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: 

Физическая культура, 2005. – 544 с. 

8. Матвеев А.П. Физическая культура. Программа для учащихся 1-11 классов, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. – М.: Дрофа, 2003. – 112 с. 

9. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. - М.: Медицина, 

1991. – 272 с. 

10. Физическая культура 1-11 классы. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича /авторы-составители А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. 

Волгоград: Учитель, 2013. – 171 с. 

Литература для учащихся 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб.для общеобразоват. организаций/ В.И. Лях. – 

М.: Просвещение, 2013. – 190 с. 

Материально-техническое обеспечение 

№ Учебно-практическое оборудование Кол-во экз. 

1 Бревно напольное  1 шт. 

2 Канат длинный (5 м), канат подвесной (4 м) 3 шт. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=ямпольская%20ю
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=физическое%20развитие%20и%20адаптационные%20возможности%20школьников
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=гритченко%20н
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=основы%20физического%20воспитания,%20врачебного%20контроля%20и%20лечебной%20физической%20культуры
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=основы%20физического%20воспитания,%20врачебного%20контроля%20и%20лечебной%20физической%20культуры
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3 Стенка гимнастическая 3 шт. 

4 Скамейка гимнастическая 3 шт. 

5 Мячи набивные 4 шт. 

6 Мяч малый (теннисный) 6 шт. 

7 Баскетбольные мячи 6 шт. 

8 Волейбольные мячи 6 шт. 

9 Футбольные мячи 2 шт. 

10 Палка гимнастическая 10 шт. 

11 Скакалка 14 шт. 

12 Мат гимнастический 8 шт. 

13 Конусы 20 шт. 

14 Обруч пластиковый детский 8 шт 

15 Лыжи детские 15 пар. 

16 Аптечка 1 шт. 

Тренажеры и устройства для развития и совершенствования физических качеств 

17 Диск здоровья 1 шт. 

18 Велотренажер 1 шт. 

19 Шагоход 1 шт. 

20 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

21 Примерная программа по физической культуре для 1-4 классов  

22 Рабочие программы по физической культуре  

23 Учебник и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха  

24 Раздаточный материал  

25 Зимние виды спорта  

26 Летние виды спорта  

27 Учебно-методические пособия (плакаты по ТБ, выполнению 

упражнений в парах, ЗОЖ, виды спорта, портреты Олимпийских 

чемпионов) 

 

 


