


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Физическая  культура»

разработана в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 19.12.2014
№1598  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».

Адаптированная  рабочая   программа  ориентирована  на  использование  учебника
«Физическая культура:  1-4 классы»: учебник для общеобразовательных учреждений / Лях
В.И.  Физическая  культура.  1-4  классы.  –  М.:  Просвещение.  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 предмета Физическая культура:
Стремление  к  нормализации  двигательной  деятельности,  способствующей,

ускорению  социальной  реабилитации  детей.  Достижение  такого  уровня  развития
двигательных навыков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней
помощи, вести более активный образ жизни, общаться с другими людьми.

Основные задачи реализации содержания:
Овладение  ребёнком  основными  представлениями  о  собственном  теле,  о

возможностях  и  ограничениях  его  физических  функций,  возможностях  компенсации.
Формирование  понимания  связи  телесного  самочувствия  с  настроением,  собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение  умениями  поддерживать  образ  жизни,  соответствующий  возрасту,
потребностям  и  ограничениям  здоровья,  поддерживать  режим  дня  с  необходимыми
оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные
игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать
необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

Формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  отмечать  и
радоваться  любому  продвижению  в  росте  физическойнагрузки,  развитию  основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового
и безопасного образа жизни.

При  создании  программы  учитывались  потребности  современного  российского
общества  в  физически  крепком  и  деятельном  подрастающем  поколении,  способном
активно  включаться  в  разнообразные  формы  здорового  образа  жизни,  использовать
ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного
социокультурного  развития  общества,  условия  деятельности  образовательных
организаций,  запросы  родителей,  учителей  и  методистов  на  обновление  содержания
образовательного  процесса,  внедрение  в  его  практику  современных  подходов,  новых
методик и технологий. Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное
значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на



развитие их физической,  психической и социальной природы, содействует укреплению
здоровья,  повышению  защитных  свойств  организма,  развитию  памяти,  внимания  и
мышления,  предметно  ориентируется  на  активное  вовлечение  младших  школьников  в
самостоятельные занятия физической культурой и спортом.

Коррекционная работа:
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения
психического  развития,  и  определяют  особую  логику  построения  учебного  процесса,
находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- использование специальных приемов и средств,  обеспечивающих мотивацию и
активизацию речевой деятельности;

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
-  развитие  сознательного  использования  языковых  средств  в  различных

коммуникативных ситуациях;
- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к

учебе.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных
направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку
исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по
преимущественной  целевой  направленности  их  использования  с  учётом  сенситивных
периодов  развития  учащихся  начальной  школы.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью  формируется  костно-мышечная  система,  укрепляется  здоровье,
совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  необходимые  двигательные
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обладает  широкими  возможностями  в
использовании  форм,  средств  и  методов  обучения.  Существенным  компонентом
содержания учебного предмета «Физическая культура» является физическое воспитание
граждан  России.  Учебный  предмет  «Физическая  культура»  обогащает  обучающихся
системой  знаний  о  сущности  и  общественном  значении  физической  культуры  и  её
влиянии  на  всестороннее  развитие  личности.  Такие  знания  обеспечивают  развитие
гармоничной  личности,  мотивацию  и  способность  обучающихся  к  различным  видам
деятельности, повышают их общую культуру.

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической
культуры,  общих  закономерностях  её  функционирования  и  использования  с  целью
всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области
физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения
основных двигательных действий, укрепление здоровья.

В  программе учтены  приоритеты  в  обучении  на  уровне  начального  образования,
изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета  «Физическая
культура»  в  образовательных  организациях  Российской  Федерации,  которые  нашли
отражение  в  содержании  программы в  части  получения  знаний  и  умений  выполнения



базовых упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного
аппарата,  развития  гибкости,  координации,  моторики;  получения  эмоционального
удовлетворения от выполнения физических упражнений в игровой деятельности.

Программа  обеспечивает  создание  условий  для  высокого  качества  преподавания
учебного  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  начального  общего  образования;
выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона «Об образовании
в  Российской  Федерации»  «Охрана  здоровья  обучающихся»,  включая  определение
оптимальной  учебной  нагрузки,  режима  учебных  занятий,  создание  условий  для
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; способствует решению задач,
определённых  в  Стратегии  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской
Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта
до  2024  г.,  и  направлена  на  достижение  национальных  целей  развития  Российской
Федерации, а именно:

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) создание возможностей для самореализации и развития талантов.
Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В  основе  программы  лежат  представления  об  уникальности  личности  каждого

учащегося  начальной  школы,  индивидуальных  возможностях  каждого  школьника  и
ученического  сообщества  в  целом,  профессиональных  качествах  учителей  и
управленческих  команд  системы  образования,  создающих  условия  для  максимально
полного  обеспечения  образовательных  возможностей  учащимся  в  рамках  единого
образовательного пространства Российской Федерации.

Ценностные  ориентиры  содержания  программы  направлены  на  воспитание
творческих,  компетентных  и  успешных  граждан  России,  способных  к  активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по
программе  позволяет  формировать  у  обучающихся  установку  на  формирование,
сохранение  и  укрепление  здоровья;  освоить  умения,  навыки  ведения  здорового  и
безопасного образа жизни; выполнить нормы ГТО.

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и
способностей  обучающихся  начальной  школы;  на  воспитание  личностных  качеств,
включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии,
анализу;  формирует  творческое  нестандартное  мышление,  инициативность,
целеустремлённость;  воспитывает  этические  чувства  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять
лидерские качества.

Содержание  программы  строится  на  принципах  личностно-ориентированной,
личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре
физического  развития,  ориентации  физкультурно-спортивной  деятельности  на  решение
задач развития культуры движения, физическое воспитание.

Важное значение  в  освоении программы уделено играм и игровым заданиям как
простейшей форме физкультурно-спортивной деятельности.  В программе используются
сюжетные  и  импровизационно-творческие  подвижные  игры,  рефлексивно-
метафорические  игры,  игры  на  основе  интеграции  интеллектуального  и  двигательного
компонентов.  Игры  повышают  интерес  к  занятиям  физической  культурой,  а  также
содействуют  духовно-нравственному  воспитанию  обучающихся.  Для  ознакомления  с
видами спорта в программе используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения
и  спортивные  игровые  задания.  Для  ознакомления  с  туристическими  спортивными
упражнениями в программе используются туристические спортивные игры. Содержание
программы  обеспечивает  достаточный  объём  практико-ориентированных  знаний  и
умений.



В  соответствии  с  ФГОС  НОО  содержание  программы  учебного  предмета
«Физическая культура» состоит из следующих компонентов:

- знания о физической культуре (информационный компонент деятельности);
- способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности);
-  физическое  совершенствование  (мотивационно-процессуальный  компонент

деятельности),  которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-
оздоровительную деятельность.

Концепция программы основана на следующих принципах:
Принцип  систематичности  и  последовательности. Принцип  систематичности  и

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с
отдыхом,  а  также  определённую  последовательность  занятий  и  взаимосвязь  между
различными  сторонами  их  содержания.  Учебный  материал  программы  должен  быть
разделён  на  логически  завершённые  части,  теоретическая  база  знаний  подкрепляется
практическими  навыками.  Особое  внимание  в  программе  уделяется  повторяемости.
Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и последовательность их в
занятиях. Также повторяется в определённых чертах и последовательность самих занятий
на  протяжении  недельных,  месячных  и  других  циклов.  Принцип  систематичности  и
последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических
качеств  младших  школьников  с  учётом  их  сенситивного  периода  развития:  гибкости,
координации, быстроты.

Принципы  непрерывности  и  цикличности. Эти  принципы  выражают  основные
закономерности  построения  занятий  в  физическом  воспитании.  Они  обеспечивает
преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени.
Кроме того, принцип непрерывности тесно связан с принципом системного чередования
нагрузок  и  отдыха.  Принцип  цикличности  заключается  в  повторяющейся
последовательности  занятий,  что  обеспечивает  повышение  тренированности,  улучшает
физическую подготовленность обучающегося.

Принцип  возрастной  адекватности  направлений  физического
воспитания. Программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей
младшего  школьного  возраста,  что  способствует  гармоничному  формированию
двигательных умений и навыков.

Принцип  наглядности. Наглядность  обучения  и  воспитания  предполагает  как
широкое использование зрительных ощущений,  восприятия образов,  так  и постоянную
опору  на  свидетельства  всех  других  органов  чувств,  благодаря  которым  достигается
непосредственный эффект от содержания программы. В процессе физического воспитания
наглядность играет особенно важную роль, поскольку деятельность обучающихся носит в
основном практический характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее
развитие органов чувств.

Принцип  доступности  и  индивидуализации. Принцип  доступности  и
индивидуализации  означает  требование  оптимального  соответствия  задач,  средств  и
методов физического воспитания возможностям обучающихся. При реализации принципа
доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению
той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. Готовность
к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, а
также  от  их  субъективной  установки,  выражающейся  в  преднамеренном,
целеустремлённом и волевом поведении обучающихся.

Принцип  осознанности  и  активности. Принцип  осознанности  и  активности
предполагает  осмысленное  отношение  обучающихся  к  выполнению  физических
упражнений,  осознание  и  последовательность  техники  выполнения  упражнений
(комплексов  упражнений),  техники  дыхания,  дозированности  объёма  и  интенсивности
выполнения  упражнений  в  соответствии  с  возможностями.  Осознавая  оздоровительное



воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся самостоятельно и
творчески решать двигательные задачи.

Принцип  динамичности. Принцип  динамичности  выражает  общую  тенденцию
требований,  предъявляемых  к  обучающимся  в  соответствии  с  программой,  которая
заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном
нарастании  объёма  и  интенсивности  и  связанных  с  ними  нагрузок.  Программой
предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических
нагрузок.

Принцип  вариативности. Принцип  вариативности  программы  предполагает
многообразие и гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в
зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных
возможностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих принципов
позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов.

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от
известного  к  неизвестному,  от  лёгкого  к  трудному,  от  простого  к  сложному.
Планирование  учебного  материала  рекомендуется  в  соответствии  с  постепенным
освоением  теоретических  знаний,  практических  умений  и  навыков  в  учебной  и
самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности.

В  основе  программы  лежит  системно-деятельностный  подход,  целью  которого
является  формирование  у  обучающихся  полного  представления  о  возможностях
физической  культуры.  В  содержании  программы  учитывается  взаимосвязь  изучаемых
явлений  и  процессов,  что  позволит  успешно  достигнуть  планируемых  результатов  —
предметных, метапредметных и личностных.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В 4 классе в соответствии с учебным планом СОШ № 3, филиала МАОУ «СОШ
№ 2» на изучение предмета «Физическая культура» отводится 68 часов, 2 часа в неделю,
34 учебные недели.

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты отражаются   в  индивидуальных  качественных
свойствах обучающихся:

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать  изображения,  звуки,  готовить
свое  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других)
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 
Требования к результатам освоения учебного предмета  определяются особенностями

двигательного  развития  детей  и  медицинскими  рекомендациями,  достижения
обучающихся оцениваются индивидуально.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Знания  о  физической  культуре. Из  истории  развития  физической  культуры  в
России. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы  самостоятельной  деятельности.  Физическая  подготовка.  Влияние
занятий  физической  подготовкой  на  работу  организма.  Регулирование  физической
нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение
тяжести нагрузки на  самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним
признакам  и  самочувствию.  Определение  возрастных  особенностей  физического
развития  и  физической  подготовленности  посредством  регулярного  наблюдения.
Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической
культурой. 

Физическое  совершенствование.  Оздоровительная  физическая  культура.  Оценка
состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц
спины  и  профилактику  сутулости).  Упражнения  для  снижения  массы  тела  за  счёт
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении

гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо
освоенных  упражнений.  Опорный  прыжок  через  гимнастического  козла  с  разбега
способом напрыгивания.  Упражнения на низкой гимнастической перекладине:  висы и
упоры, подъём переворотом. 

Лёгкая  атлетика. Предупреждение  травматизма  во  время  выполнения
легкоатлетических  упражнений.  Прыжок  в  высоту  с  разбега  перешагиванием.
Технические  действия  при  беге  по  легкоатлетической  дистанции:  низкий  старт;
стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная  подготовка. Предупреждение  травматизма  во  время  занятий  лыжной
подготовкой.  Упражнения  в  передвижении  на  лыжах  одновременным  одношажным
ходом. 

Подвижные  и  спортивные  игры.  Предупреждение  травматизма  на  занятиях
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя
боковая  подача;  приём  и  передача  мяча  сверху;  выполнение  освоенных  технических
действий в условиях игровой деятельности.  Баскетбол:  бросок мяча двумя руками от
груди  с  места;  выполнение  освоенных  технических  действий  в  условиях  игровой
деятельности.  Футбол:  остановки  катящегося  мяча  внутренней  стороной  стопы;
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная  физическая  культура.  Упражнения  физической
подготовки  на  развитие  основных  физических  качеств.  Подготовка  к  выполнению
нормативных требований комплекса ГТО.



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Тема учебного занятия, раздела Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности
обучающихся

1

Лёгкая
атлетика

 (10 часов)

Инструктаж по ТБ. 
Ознакомление с 
комплексом ГТО.

1 Уметь  анализировать
информацию.

2 Закрепление техники
ходьбы и бега.

1 Уметь  правильно
выполнять  технику
ходьбы и бега.

3 Совершенствование 
техники ходьбы и 
бега с высокого 
старта

1 Уметь  правильно
выполнять  технику
ходьбы и бега.

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

1 Уметь  правильно
выполнять  технику
ходьбы и бега.

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

1 Уметь  правильно
выполнять  технику
прыжка (в длину с места, в
высоту, с разбега).

6 Закрепление техники
прыжков (в длину с 
места, в высоту, с 
разбега).

2 Уметь  правильно
выполнять  технику
прыжка (в длину с места, в
высоту, с разбега).

7 Обучение техники 
метания малого мяча 
(на дальность, в 
цель).

1 Уметь  правильно
выполнять  технику
метания малого мяча.

8 Закрепление техники
метания малого мяча 
(на дальность, в 
цель).

2 Уметь  правильно
выполнять  технику
метания малого мяча.

9

Подвижные
и

ТБ на уроках в зале.
Освоение 
подвижных игр, 
эстафет.

1 Уметь  анализировать
информацию.

10 Развитие скоростно-
силовых 
способностей. 
Эстафеты с 

3 Уметь выполнять 
упражнения с 
баскетбольным мячом.



спортивные
игры

(8 часов)

баскетбольными 
мячами

11 Совершенствование 
подвижных игр. Игра
«Перестрелка»

1 Уметь играть в 
подвижную игру 
«Перестрелка».

12 Совершенствование 
подвижных игр, 
эстафет.  Развитие 
скоростно-силовых 
способностей.

2 Уметь выполнять 
упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей.

13 Совершенствование 
подвижных игр. 
Игра «Пионербол»

1 Уметь играть в 
спортивную игру 
«Пионербол».

14

Гимнастика
с

элементами
акробатики
(12 часов)

Обучение техники 
выполнения 
строевых команд, 
перекатов, кувырка 
вперед.

1 Уметь  выполнять
строевые команды.

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

1 Уметь выполнять 
строевые команды, 
перекаты, кувырок вперёд.

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

1 Уметь выполнять
строевые команды,

перекаты, кувырок вперёд.

17 Обучение техники 
висов (стоя, лежа, на 
согнутых руках).

1 Уметь выполнять висы
(стоя, лежа, на согнутых

руках).
18 Закрепление техники

висов (стоя, лежа, на 
согнутых руках).

1 Уметь выполнять висы 
(стоя, лежа, на согнутых 
руках).

19 Совершенствование 
техники висов (стоя, 
лежа, на согнутых 
руках), упоров (лежа 
и стоя на коленях на 
гимнастической 
скамейке).

2 Уметь выполнять висы
(стоя, лежа, на согнутых

руках).

20 Обучение техники 
опорных прыжков, 
лазание, упражнении
в равновесие.

1 Уметь выполнять опорный
прыжок, лазание,

упражнение в равновесии.

21 Закрепление техники 1 Уметь выполнять опорный



опорных прыжков, 
лазание, упражнения 
в равновесии.

прыжок, лазание,
упражнение в равновесии.

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

1 Уметь выполнять опорный
прыжок, лазание,

упражнение в равновесии.

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

2 Уметь выполнять опорный
прыжок, лазание,

упражнение в равновесии.

24

Лыжная
подготовка(

16 часов)

Вводный инструктаж
по ТБ на лыжах.  
Значение лыжной 
подготовки.
Ступающий шаг на 
лыжах без палок.

1 Уметь анализировать
информацию.

25 Обучение техники 
скользящего  шага (с 
палками и без).

1 Уметь выполнять технику
скользящего шага.

26 Закрепление техники
скользящего  шага (с 
палками и без).

1 Уметь выполнять технику 
скользящего шага.

27 Обучение техники 
попеременного 
двушажного  хода, 
спускам.

1 Уметь выполнять
попеременный

двушажный ход.

28 Закрепление 
попеременного  
двушажного хода, 
техники подъема 
лесенкой.

1 Уметь выполнять 
попеременный 
двушажный ход.

29 Совершенствование 
попеременного  
двушажного хода, 
техники подъема 
лесенкой.

3 Уметь выполнять 
попеременный 
двушажный ход.

30 Совершенствования  
попеременного 
двушажного хода.

4 Уметь выполнять 
попеременный 
двушажный ход.

31 Совершенствования 
техники 
передвижения на 
лыжах. Сдача норм 

1 Уметь выполнять технику
передвижения на лыжах.



ГТО.
32 Совершенствования 

техники 
передвижения на 
лыжах.

3 Уметь выполнять технику 
передвижения на лыжах.

33

Подвижные
и

спортивные
игры 

(12 часов)

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

1 Уметь выполнять технику 
ловли и передачи мяча.

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

2 Уметь выполнять технику 
ловли и передачи мяча.

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

3 Уметь выполнять технику 
ловли и передачи мяча.

36 Совершенствование 
техники ловли и 
передачи мяча в 
движении, ведение  с
изменением 
направления, броски 
в кольцо. 

3 Уметь выполнять технику
ловли и передачи мяча.

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

3 Уметь выполнять технику 
ловли и передачи мяча.

38 Закрепление техники
ходьбы и бега, 
круговая эстафета, 

3 Уметь правильно
выполнять технику

ходьбы и бега.



Лёгкая
атлетика 

(10 часов)

бег 60 м.
39  Контроль техники  

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

1 Уметь правильно 
выполнять технику 
ходьбы и бега.

40 Закрепление техники
прыжков в длину с 
разбега.

1 Уметь правильно 
выполнять технику 
прыжка в длину с разбега.

41 Совершенствование 
техники прыжков в 
длину с разбега.

1 Уметь правильно 
выполнять технику 
прыжка в длину с разбега.

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

1 Уметь правильно 
выполнять технику 
прыжка в высоту с 
разбега.

43 Закрепление техники
метания малого мяча 
с места на дальность.

2 Уметь правильно 
выполнять технику 
метания малого мяча.

44 Контроль техники 
метания малого мяча 
с места на дальность.

1 Уметь правильно
выполнять технику

метания малого мяча.

45 Итого: 68

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Ноутбук.
2. Дидактический  материал  (иллюстрации  техники  выполнения  упражнений,

акробатических элементов и т.д.);
3. Спортивный  инвентарь:  скакалки,  обручи,  мячи,  канат,  гимнастические

палки, мат гимнастический, козёл гимнастический, конусы, лыжи с креплением, лыжные
ботинки и палки, измерительная рулетка;

4. Электронные образовательные ресурсы:
 - РЭШ Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
  - АИС «Электронная школа Тюменской области»
  - Сайт ВФСК ГТО https://www.gto.ru/

https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/

	
	3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

