


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащегося с 
задержкой психического развития(ЗПР вариант 7.1), реализуется через Федеральный  
государственный образовательный стандарт общего образования и программой «Физическая 
культура, с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее - рабочая программа)
составлена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ;

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

-  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального  общего
образования  для обучающихся с ЗПР вариант 7.1;

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
  - программы УМК  ориентирована на использование учебника  «Физическая культура:  1-4

классы»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Лях  В.И.  Физическая  культура.  1-4
классы.  –  М.:  Просвещение,  2014г.  Учебник  написан  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования  и  программой  «Физическая
культура.  Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского,  В.И. Ляха.  – 1-4
классы» (автор В.И. Лях). 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что
ее  содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Цель школьного  образования  по  физической  культуре  —   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.  В  начальной  школеданная  цель  конкретизируется:  учебный
процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.

Образовательный процесс по физической культуре в начальной школе строится так,  чтобы
были решены следующие задачи:

 укрепление  здоровья,  развитие  основных  физических  качеств  и  повышение
функциональных возможностей организма;

 формирование  культуры  движений,  обогащение  двигательного  опыта  физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями
и приемами базовых видов спорта;

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни;



 обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;

 воспитание  положительных  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;

 формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения,
капитана команды, судьи;

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности.

2.Общая характеристика учебного предмета

Согласно  Концепции  развития  содержания  образования  в  области  физической  культуры
основой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность,
которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и
двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества,
формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.

Формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой  самореализации  в  пространстве
общечеловеческой  культуры,  —  главная  цель  развития  отечественной  системы  школьного
образования.  Как  следствие,  каждая  образовательная  область  Базисного  учебного  плана
ориентируется на достижение этой главной цели.

Государственный  стандарт  образования  по  физической  культуре  предполагает  приоритет
деятельностного  подхода  к  процессу  обучения,  что  определяет  не  только  освоение  учащимися
предметных  умений,  но  и  развитие  у  них  широкого  комплекса  общих  учебных  умений  и
обобщенных  способов  деятельности,  связанных  с  формированием  познавательной,
информационной и коммуникативной компетентности.  Поэтому,  ориентируется  прежде всего на
эффективное  решение  этих  задач,  на  создание  необходимых  условий  для  полной  реализации
требований к уровню подготовки выпускников по предмету «физическая культура»

Ориентируясь  на решение задач образования школьников в области физической культуры,
настоящая программа в своем предметном содержании направлена на:

 реализацию принципа  вариативности,  который лежит в  основе планирования  учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической
оснащенностью учебного процесса;

 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

 соблюдение  дидактических  правил  от  известного  к  неизвестному  и  от  простого  к
сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его
освоения,  перевода  учебных  знаний  в  практические  навыки  и  умения,  в  том  числе  и  в
самостоятельной деятельности;

 расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  учителя  во  время  планирования
учебного  материала  на  то,  чтобы  учитывать  задачу  формирования  целостного  мировоззрения
учащихся,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых явлений и
процессов;

 усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.



Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической культуре, настоящая
программа в своём предметном содержании направлена на: 

 реализацию  принципа  демократизации,  выражающего
в обеспечении  всем и  каждому  ученику  одинакового  доступа  к  основам физической  культуры,
максимальное раскрытия способности способностей детей;

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала
в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-технической
оснащённостью учебного процесса;

 реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего  распределение
учебного  материала  е  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;

 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;

 в расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала
на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области  физической  культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

 усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

Содержание  учебного  предмета  “Физическая  культура”  направлено  на  воспитание
высоконравственных,  творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

3.Описание место учебного предмета в учебном плане

Физическая культура входит в обязательную часть учебного плана «СОШ№3» предметной
области «Физическая культура».  На преподавание физической культуры в 4 классе отводится 34
часа в год, 1 раз в неделю. Формы организации учебных занятий:
индивидуальная,  круговая  тренировка,  самостоятельные  занятия  физическими  упражнениями
(домашнее задание).Основные виды учебной деятельности : игровой, познавательный, проблемно-
ценностное общение, коммуникативная деятельность, эстетическая.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, рекомендует последовательность учебного материала с учетом возрастных особенностей
обучающихся, уровня физической подготовленности, межпредметных  и внутрипредметных связей.

Основные формы и методы обучения.
Для использования на уроке мною планируются различные методы обучения: фронтальный, 
поточный, групповой, индивидуальный, соревновательный.

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



рамки  предмета  «Физическая  культура».  Универсальными  компетенциями  учащихся
образования  по  физической  культуре  являются:  —  умения  организовывать  собственную
деятельность,  выбирать и использовать средства для достижения её цели;  — умения активно
включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  в  достижении
общих  целей;  —  умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально-яркой  форме  в
процессе  общения  и  взаимодействия  со  сверстниками  и  взрослыми  людьми.  Содержание
учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных
и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, общественной и
профессиональной  деятельности.  В  соответствии  со  структурой  двигательной  деятельности
предмет  включает  в  себя  три  основных  учебных  раздела:  «Знания  о  физической  культуре»
(информационный  компонент  деятельности),  «Способы  двигательной  деятельности»
(операционный  компонент  деятельности),  «Физическое  совершенствование»
(процессуальномотивационный компонент деятельности).

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета

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.

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и
досуг с использованием средств физической культуры;
—  излагать  факты  истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
—  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
— оказывать  посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять  ошибки  и  способы  их
устранения;
—  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно  обращаться  с  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;
— 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;



— в доступной форме объяснять  правила (технику)  выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
—  подавать  строевые  команды,  вести  подсчет  при  выполнении  обще-развивающих
упражнений;
— находить  отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта,  применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.
--  выполнять  комплексы  общеразвивающих,  оздоровительных  и  корригирующих
упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, состояния здоровья и
режима учебной деятельности, использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том
числе  при  подготовке  к  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

6.Содержание учебного предмета

Коррекционные подвижные и спортивные игры.
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 
Баскетбол. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от

пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола).
Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с
обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. 

Волейбол.  Узнавание  волейбольного  мяча.  Подача  волейбольного  мяча  сверху  (снизу).
Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание
футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем),  с 2-х шагов
(пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах:
ловля мяча  руками,  отбивание  мяча  ногой  (руками).  Ведение  мяча.  Выполнение  передачи  мяча
партнеру. Остановка катящегося мяча ногой.

Бадминтон.  Узнавание  (различение)  инвентаря  для  бадминтона.  Удар  по  волану:  нижняя
(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. 

Подвижные  игры. Соблюдение  правил  игры «Стоп,  хоп,  раз».  Соблюдение  правил  игры
«Болото». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по
скамейке, прыжки через кирпичики, пролазание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение
правил  игры  «Пятнашки».  Соблюдение  правил  игры  «Рыбаки  и  рыбки».  Соблюдение
последовательности действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»:  бег к пирамидке,  надевание
кольца,  бег  в  обратную  сторону,  передача  эстафеты.  Соблюдение  правил  игры  «Бросай-ка».
Соблюдение  правил  игры  «Быстрые  санки».  Соблюдение  последовательности  действий  в  игре-
эстафете «Строим дом».

Лыжная подготовка.
Узнавание  лыжного  инвентаря  (лыжи,  палки,  ботинки).  Транспортировка  лыжного

инвентаря.  Соблюдение  последовательности  действий  при  креплении  ботинок  к  лыжам.  Чистка
лыж  от  снега.  Стояние  на  параллельно  лежащих  лыжах.  Выполнение  ступающего  шага.
Выполнение поворотов, стоя на лыжах.  Выполнение скользящегошага.
Выполнениепопеременногодвушажного хода.Выполнение  бесшажного  хода.   Преодоление
подъемов ступающим шагом («лесенкой», «полу ёлочкой», «елочкой»).  Выполнение торможения
при спуске со склона нажимом палок («полу плугом», «плугом», падением).

Физическая подготовка.



Построения  и  перестроения.  Принятие  исходного  положения  для  построения  и
перестроения:  основная  стойка,  стойка  «ноги  на  ширине  плеч»  («ноги  на  ширине  ступни»).
Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание на
вытянутые  руки  в  стороны,  на  вытянутые  руки  вперед.  Повороты на  месте  в  разные  стороны.
Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие  и  корригирующие  упражнения.Дыхательныеупражнения:  произвольный
вдох  (выдох)  через  рот  (нос),  произвольный  вдох  через  нос  (рот),  выдох  через  рот  (нос).
Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Сгибание пальцев в кулак на одной
руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг
пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя»,
«лежа» (на боку, на спине, на животе). Круговые движения руками в исходном положении «руки к
плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад,
в стороны),  повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе».
Наклоны туловища вперед (в  стороны,  назад).  Повороты туловища вправо (влево).  13.Круговые
движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние
на  коленях.  Хлопки  в  ладони  под  поднятой  прямой  ногой.  Движения  стопами:  поднимание,
опускание, наклоны, круговые движения.  Приседание. Переход из положения  «лежа»  в
положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»)

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения
руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным
шагом,  на  носках,  пятках,  высоко  поднимая  бедро,  захлестывая  голень,  приставным  шагом,
широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба
с изменением темпа, направления движения.  Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с
изменением темпа и  направления  движения.  Преодоление  препятствий при ходьбе (беге).  Бег  с
высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки  на  двух  ногах  на  месте  (с  поворотами,  с  движениями  рук),  с
продвижением вперед (назад,  вправо, влево).  Прыжки на одной ноге на месте,  с продвижением
вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продвижением
вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание.  Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание
под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны),
по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке
вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза.  Передачапредметов в шеренге
(по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку).
Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность.  Сбивание
предметов большим(малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 

Распределение учебной нагрузки при реализации программного материала по физической

культуре (3-4 класс)



7. Тематическое планирование учебного предмета с указанием количества часов.

№
п/п

Название
разделов

Тема урока Количест
во часов

Цифровые ресурсы Виды деятельности

1

Лёгкая
атлетика (4

часов)

Инструктаж по ТБ. 
Ознакомление с 
комплексом 
ГТОМодуль «Ключевые
общешкольные дела» 
мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» .

1 Мультимедийные
программы

Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего; 
формирование       
установки на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни

2 Совершенствование 
техники ходьбы и бега 
с высокого старта

1 Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

3 Совершенствование 
техники ходьбы и бега. 
Тестирование бега на 
30 м с высокого старта.

1 Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

№
п/п

Вид программного материала
Количество часов (уроков)

1 Базовая часть 20

1.1 Подвижные игры 8

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 8

1.3 Легкая атлетика 4

2 Вариативная часть 14

2.1 Подвижные игры 6

2.2 Легкая атлетика 8

Итого 34



4 Обучение технике 
прыжков (в длину с 
места, в высоту, с 
разбега). Закрепление 
технике прыжков (в 
длину с места, в 
высоту, с разбега).

1 Мультимедийные
программы

Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

5

Подвижные и
спортивные

игры(8 часов)

ТБ на уроках в зале.
Освоение подвижных игр,
эстафет.Модуль 
«Волонтёрство» , 
«Веселые эстафеты» в 
рамках проекта 
социальной 
направленности  «Мы 
вместе».

1 Мультимедийные
программы

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры; умение 
не создавать 
конфликтов и 
находить выходы из
спорных ситуаций

6-8 Развитие скоростно-
силовых способностей. 
Эстафеты с 
баскетбольными мячами

3 Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

9 Совершенствование 
подвижных игр. Игра 
«Перестрелка»

1 Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

10-
11

Совершенствование 
подвижных игр, эстафет.  
Развитие скоростно-
силовых способностей

2 Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

12 Совершенствование 
подвижных игр. 
Игра «Пионербол»

1 Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

13 Обучение техники 
выполнения строевых 
команд, перекатов, 
кувырка вперед.Модуль 
«Школьный урок» 
нетрадиционные уроки 
по предметам.

1 Мультимедийные
программы

Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

14 Закрепление техники 
выполнения строевых 
команд, перекатов, 
кувырка вперед.

1 Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 



Гимнастика с
элементами

акробатики (8
часов)

культурой
15 Обучение техники висов 

(стоя, лежа, на согнутых 
руках).

1 Мультимедийные
программы

Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

16 Закрепление техники 
висов (стоя, лежа, на 
согнутых руках).

1 Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

17-
18

Совершенствование 
техники висов (стоя, 
лежа, на согнутых руках),
упоров (лежа и стоя на 
коленях на 
гимнастической 
скамейке).Модуль 
«Самоуправление» 
участие в конкурсе 
«Лучший класс года».

2 Мультимедийные
программы

Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

19 Контроль техники 
опорных прыжков, 
лазание, упражнения в 
равновесии.

1 Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

20 Совершенствование 
техники опорных 
прыжков, лазание, 
упражнения в 
равновесии.

2 Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

21 Контроль техники 
выполнения строевых 
команд, перекатов, 
кувырка вперед.

1 Проявляют 
положительное 
отношение к школе,
к занятиям 
физической 
культурой

22

Подвижные и
спортивные

игры (6 часов)

Обучение техники ловли 
и передачи мяча в 
движении, ведение на 
месте и в движении, 
броски  двумя руками от 
груди.

1 Мультимедийные
программы

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

23 Закреплениетехники 
ловли и передачи мяча в 
движении, ведение на 
месте и в движении, 
броски  двумя руками от 
груди.

1 Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

24-
25

Совершенствование 
техники ловли и передачи
мяча в движении, ведение
с изменением 

2 Мультимедийные
программы

Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 



направления, броски в 
кольцо. Модуль 
«Детские общественные 
объединения» 
познавательная 
программа «Я - 
пешеход».

отношения к уроку 
физической 
культуры

26 Совершенствование 
техники ловли и передачи
мяча в движении, ведение
с изменением 
направления. Игра по 
упрощённым правилам

1 Внутренняя 
позиция школьника
на основе 
положительного 
отношения к уроку 
физической 
культуры

27

Лёгкая
атлетика (8

часов)

Закрепление техники  
ходьбы и бега, круговая 
эстафета, бег 60 
м.Модуль 
«Профориентация» 
месячник 
профориентаций в 
школе:
- конкурс рисунков.

Мультимедийные
программы

Развить мотивов
учебной

деятельности и
личностный смысл
учения, принятие и

освоение роли
обучающего;

формирование
установки на
безопасный,

здоровый образ
жизни

28  Контроль техники  
ходьбы и бега, встречная 
эстафета, бег 60 м, зачет 
30м. Сдача нормативов 
комплекса ГТО

1 Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

29 Закрепление техники 
прыжков в длину с 
разбега.

1 Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

30 Совершенствование 
техники прыжков в длину
с разбега.Модуль 
«Школьный урок» 
Всероссийский Урок 
цифры.

1
Мультимедийные

программы

Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

31 Закрепление техники 
прыжка в высоту с 
прямого разбега с зоны 
отталкивания.

1 Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

32-
33

Закрепление техники 
метания малого мяча с 
места на дальность. 

2 Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 



освоение роли 
обучающего

34 Контроль техники 
метания малого мяча с 
места на дальность. 
Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»  
мероприятия, 
посвящённые 
Международному Дню 
семьи.

1 Мультимедийные
программы

Развить мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностный смысл 
учения, принятие и 
освоение роли 
обучающего

Итого: 
34

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  направлены
на:

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) Кол-во (шт.) Физическая культура. 1-4 классы:
учеб.для общеобразоват. организаций / В.И. Лях. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 3 Физическая
культура.  1-4  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  М.Я.  Виленский.;  под  ред.  М.Я.
Виленского - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 3 
2.Технические средства Ноутбук 
3.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: стенка гимнастическая, турник на 
шведскую стенку, перекладина гимнастическая,  канат для лазания, мост гимнастический,  скамейка
гимнастическая, кегли пластиковые, мячи для метания, мячи волейбольные ,мячи баскетбольные , 
мячи теннисные, коврик туристический, маты гимнастические, нячи набивные, скакалка 
гимнастическая, палка гимнастическая, обруч гимнастический, аптечка медицинская.
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