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Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей
с нарушением зрения (ФК ГОС)

Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа  по физической культуре для 3,4
классов  с  4  годичной  формой  обучения  разработана  на  основе  ФК
государственного  стандарта  общего  образования составлена  на  основе
адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального
общего  образования  для  детей  с  ОВЗ  МКОУ  “Школы-интерната  №  2”,
авторской программы 1-11классы:  Лях В.  И.,  А.А.  Зданевич.  Комплексная
программа  физического  воспитания.  Учащихся  с  1—11  классов  —   М.  :
Просвещение,  2004.   —  56 с.   — УДК 372.8:796 ББК 74.26.  Программы
написаны  в  соответствии  с  требованиями  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,
представленной  в  Федеральном  государственном  стандарте  начального
общего образования.

В  соответствии  с  ФБУПП  учебный  предмет  «Физическая  культура»
вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его проведение
отводится  102  часа  в  год  (3  часа  в  неделю).  Программа  соответствует
федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального
общего  образования.  Физическое  воспитание  в  школах  для  детей  с
нарушением зрения,  как и в массовых школах, является составной частью
воспитания  и  важным  средством  всестороннего  развития  и  подготовки
учащихся к жизни и общественно полезному труду.

Общая характеристика курса

Физическое воспитание в школах для детей с нарушением зрения, как и
в  массовых  школах,  является  составной  частью  воспитания  и  важным
средством  всестороннего  развития  и  подготовки  учащихся  к  жизни  и
общественно полезному труду.

Физическое  воспитание,  содействуя  естественному  развитию
организма  детей,  должно  обеспечить  гармоничное  его  формирование,
повышение сопротивляемости неблагоприятным воздействиям и расширение
функциональных  возможностей  (улучшение  регуляторных  функций
центральной нервной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата,
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и пр.).
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Физическое  воспитание,  содействуя  естественному  развитию
организма детей, обеспечивает гармоничное его формирование, повышение
сопротивляемости  неблагоприятным  воздействиям  и  расширение
функциональных  возможностей  (улучшение  регуляторных  функций
центральной нервной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата,
деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем и пр.).

Программа состоит из следующих разделов:

1. Гимнастика

2. Легкая атлетика

3. Лыжная подготовка

4. Спортивные и подвижные игры

В  каждый  раздел  программы  входит:  теоретические  сведения  о
предмете,  материалы  для  развития  физических  качеств,  формирование
двигательных умений и навыков, зачетные требования к учащимся. 

Цель  программы —  формирование  у  учащихся  начальной  школы  основ
здорового  образа  жизни,  развитие  творческой  самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.

Задачи физического воспитания учащихся 3 – 4 классов направлены на:

— укрепление  здоровья  учащихся,  улучшение  осанки,  профилактику
плоскостопия,  содействие  гармоничному  развитию,  выработку
устойчивости,  приспособленности  организма  к  неблагоприятным
условиям внешней среды;

— овладение школой движения;
— формирование  элементарных знаний  о  личной  гигиене,  режиме дня,

влиянии  физических  упражнений  на  состояние  здоровья,
работоспособности и развитие двигательных способностей;

— выработку  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и
инвентаре,  о  соблюдении  правил  техники  безопасности  во  время
занятий;

— приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижными играми, использование их в свободное время на основе
формирования  интересов  к  определенным  видам  двигательной
активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта; 
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— воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения
физических упражнений, содействие развитию психических процессов
(представления,  памяти,  мышления  и  др.)  в  ходе  двигательной
деятельности.

Наряду с общими в школах для детей с нарушением зрения решаются
задачи  по  коррекции  вторичных  отклонений  в  физическом  развитии
учащихся:  при  формировании  умений  и  навыков  ориентировки  в
пространстве  с  помощью  зрения,  слуха,  мышечного  чувства; развитие
координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия,
ритма,  быстроты  и  точности  реагирования  на  сигналы,  согласования
движений,  ориентирования в пространстве)  и кондиционных способностей
( скоростных, скоростно – силовых, выносливости, гибкости) способностей;
по гигиене и охране зрения.

Содержание  программного  материала  состоит  из  двух  основных
частей:  базовой  и  вариативной  (дифференцированной). Освоение базовых
основ  физической  культуры  объективно  необходимо  и  обязательно  для
каждого ученика. Без базового компонента невозможно успешная адаптация
к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой
деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься
в  будущем.  Базовый  компонент  составляет  основу  общегосударственного
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и
не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей
ученика.

Вариативная  (дифференцированной)  часть  физической  культуры
обусловлена  необходимостью  учета  индивидуальных  способностей  детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школ.

Нарушение  зрения  отрицательно  влияет  на  овладение  учащимися
движениями,  ориентировкой  в  пространстве,  сказывается  на  общем
физическом развитии детей и состоянии здоровья.  Физическое воспитание
детей  с  нарушением  зрения  направлено  на  их  всестороннее  развитие,
подготовку  их  к  жизни  и  труду,  формирование  двигательных  умений  и
навыков,  достижение  уровня  физической  подготовленности  нормально
видящих сверстников. Коррекционная направленность физического воспитания
детей с косоглазием и амблиопией является основным условием выравнивания
физического развития и преодоления отклонений в двигательной сфере детей,
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трудностей  зрительно-двигательной ориентации,  обусловленной нарушениями
зрения.

Определение физической нагрузки и нормативов на уроках физической
культуры, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов
упражнений  строится  с  учётом  рекомендаций  врача-офтальмолога,
невропатолога, ортопеда.

 В содержание уроков включаются коррекционные задачи по развитию
зрительно-двигательной  ориентации,  прослеживающей  функции  глаза,
ориентировки в пространстве, зрительная гимнастика.

Распределение учебных часов по разделам программы

№ Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 56

1.1 Основы занятий о физической культуре           в процессе урока

1.2 Подвижные и спортивные игры 13

1.3 Гимнастика 12

1.4 Лёгкая атлетика 14

1.5 Лыжная подготовка 17

1.6 Общеразвивающие упражнения в содержании
соответствующих разделов

программы

2 Вариативная часть 12

2.1 Знания о физической культуре Способы
физкультурной деятельности

4

2.2 Коррекционно-развивающие  уроки
(развитие  равновесия,  координации,
точности  движений,   глазомера,
ориентировки в пространстве).

8

Итого часов в год: 68
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Содержание учебного курса.

Физическая культура как система занятий физическими упражнениями
по  укреплению  здоровья  человека,  развитию  силы,  выносливости,
координации. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физической подготовкой и укреплением здоровья человека. Возникновение
физической  культуры  у  древних  людей,  связь  физической  подготовки  с
трудовой  деятельностью. Жизненно  важные  способы  передвижения  чело-
века: сходство и различия. Режим дня и личная гигиена. Правила поведения и
техники безопасности на уроках физической культуры. Олимпийские игры в
и легендах. Приемы закаливания. Воздушные ванны (правила и дозировка).
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, метание.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: остановка по требованию учителя, организация мест занятий,
подбор одежды, обуви и инвентаря. Культурно-гигиенические требования к
занятиям физической культурой.

Из  истории  физической культуры.  История  развития  физической
культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных
народов. Современные параолимпийские игры. Связь физической культуры с
трудовой и другими видами деятельности.

Физические  упражнения. Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Основные физические
качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  ловкость,  гибкость  и  равновесие.
Физические  упражнения  и  осанка.  Основные  положения  и  элементарные
движения,  их  значение  для  освоения  двигательных  действий.  Физическая
нагрузка.  Противопоказания  к  физическим  упражнениям  и  нагрузкам.
Подвижные  игры  и  их  разнообразие.  Спорт  и  спортивные  игры.
Возможности слабовидящего человека в занятиях спортом.

Самостоятельные  занятия. Составление  режима  дня.  Выполнение
культурно-гигиенических  навыков  для  занятий физической культурой.
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений
для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития
основных  физических  качеств;  проведение  оздоровительных  занятий в
режиме  дня  (утренняя  зарядка,  физкультминутки).  Овладение  знаниями
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доступных  (по  состоянию  здоровья  и  зрения)  физических  упражнений,
умение их выполнять.

Самостоятельные  игры  и  развлечения. Организация  и  участие  в
подвижных играх (на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренне  зарядки, физкультминуток.й̆

Комплексы  упражнений по  профилактике  и  коррекции  нарушений
осанки, формированию навыков правильно  осанки; комплексы упражненийй̆
для укрепления сводов стопы, развития их подвижности.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  Комплексы
упражнений на  развитие  мелко  моторики  рук.  Комплексы  дыхательныхй̆
упражнений.  Упражнения  на  развитие  навыков  пространственной̆
ориентировки.  Упражнения  на  расслабление  (физическое  и  психическое).
Упражнения  на  равновесие,  на  координацию.  Спортивно-оздоровительная
деятельность.

Гимнастика

Гимнастические упражнения с предметами и без них. Организующие
команды и приёмы: выполнение команд «Смирно!», «Вольно!», «Равняйся!»,
«Налево!»,  «Направо!»,  «Шагом  марш!»,  «На  месте!»,  «Стой!»;  повороты
налево и  направо,  стоя на  месте;  построение в  шеренгу,  колонну,  в  круг;
размыкание и смыкание приставными шагами. Акробатические упражнения:
упоры (присев; согнувшись; лежа на возвышенности; сзади; на локтях); седы
(ноги вместе и врозь; на пятках; углом); группировка в положении лежа на
спине; раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад в
группировке  (с  помощью);  перекаты  из  упора  присев  назад  и  боком.
Прикладно - гимнастические упражнения: передвижения по гимнастической
стенке вверх и вниз, одноименным и разноименным способом; передвижение
по  гимнастической  стенке  по  диагонали  и  горизонтали;  ползание  и
переползание по-пластунски; проползание под препятствием и перелезание
через препятствие (высота до 80 см); хождение по гимнастической скамейке;
танцевальные  упражнения;  имитационные  упражнения  (подражание
передвижению животных). Построение друг за другом в любом порядке, за
учителем,  в  играх.  Построение  круга  в  любом  порядке  вокруг  учителя.
Построение в колонну и шеренгу по одному, по росту. Построение парами
(организованный вход в зал и выход из зала, в играх).
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Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Построения  и  перестроения.  Повороты  на  месте  направо  и  налево  и  их
разновидности.  Повороты  на  90  градусов  без  разделений.  Размыкание  и
смыкание приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета.
Передвижения по диагонали, противоходом, змейкой.

Основные положения и  общеразвивающие физические упражнения на
развитие основных физических качеств.

Основные  положения  рук,  ног,  положения  лежа;  движения  головы,
туловища. Основная  стойка,  стойка  ноги  врозь;  основные положения рук;
движения  прямых  рук;  движения  рук  в  плечевых  и  локтевых  суставах;
круговые движения руками; поднимание и опускание плеч; движение плеч
вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в
сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя;
поднимание прямых ног поочередно в положении сидя;  повороты головы;
наклон туловища в сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени,
опускание на одно колено с шага назад; опускание на оба колена и вставание
без  помощи  рук;  упражнения  у  гимнастической стенки;  пружинистые
движения до уровня касания грудью ног;  смыкание и размыкание носков;
поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия.

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера. Упражнения  с
предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разной фактуры, скакалки
и др.).

Упражнения для формирования осанки: статические упражнения, стоя
у стены,  касаясь  ее  затылком,  лопатками,  ягодицами,  пятками и  локтями;
сохраняя  позу  правильной осанки,  сделать  шаг  вперед,  затем  назад,
вернуться в исходное положение;  стоя у  стены в позе  правильной осанки
выполнять  движения  руками  вверх  и  наклоны  туловища;  стоя  спиной к
гимнастической стенке,  держась  за  рейку  выше  головы,  прогибание
туловища.  Удержание  груза  (150-200г)  на  голове  в  положении  основная
стойка и стойка ноги врозь; повороты головы, повороты кругом, приседание,
лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево, передвижение
по наклонной плоскости (доске, скамейке). Поочередное поднимание ног.

Перекаты  с  пяток  на  носки  и  обратно,  стоя  серединой ступни  на
гимнастической палке.  Захватывание  пальцами  ног  различных  предметов.
Ходьба на небольшое расстояние по дорожке шириной 15 см, другие виды
ходьбы.
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Упражнения  в  лазании  и  ползании: произвольное  лазание  по
гимнастической стенке (вверх, вниз на 8 - 10 реек); на четвереньках по полу и
гимнастической скамейке.  Перелезание  через  препятствия  (свободным
способом).  Лазание,  перелезание  и  подлезание  в  играх,  в  преодолении
полосы препятствий.

Передвижение  по  гимнастическо  стенке.й̆  Передвижение  по
гимнастической стенке.

Упражнения с мячом: передача, перекатывание, перебрасывание мяча
в кругу, в шеренгах друг другу, броски мяча в щит, в ворота, сидя, скрестив
ноги, или, стоя ноги врозь, в кругу передача мяча влево, вправо; удары мяча
об пол, подбрасывание мяча вверх, броски в стену и ловля его двумя руками;
подбрасывание мяча, хлопок в ладони и ловля; высокое подбрасывание мяча
и ловля; то же после дополнительных движений; броски мяча друг  другу (в
парах) двумя руками снизу, от груди; свободная игра с мячом.

Упражнения  в  равновесии: Статические  упражнения  в  равновесии  в
основной стойке.  Упражнения  на  полу,  перешагивание  через  лежащие  на
полу  предметы  (палку,  доску,  скакалку);  перешагивание  через  веревку,
висящую на высоте 10-15 см; внезапные остановки во время ходьбы и бега

Ритмические упражнения: Ходьба в разном темпе под счет,  хлопки,
пение и музыку; ходьба с акцентированием на счет 1, на счет 2, 3; ходьба с
хлопками. Выполнение элементарных движений под музыку (на каждый 1-й
счет).

Легкая атлетика.

Бег  в  спокойном  темпе  в  чередовании  с  ходьбой  и  изменяющимся
направлением  движения  («змейкой»,  «противоходом»,  по  кругу,  по
диагонали), из разных исходных положений; высокий старт с последующим
небольшим ускорением. Прыжки на месте с поворотами вправо и влево, с
продвижением вперед и назад, в длину и высоту с места. 

Упражнения в ходьбе: координированная работа рук и ног при ходьбе
(упражнения на месте и в движении); свободная ходьба в одном направлении
всей группой, соблюдая общий темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках
(тихо), ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со свободным движением
рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге от
стены, ходьба с одной стороны на противоположную, обходя маты, лежащие
на полу в разных местах зала; ходьба по доскам, положенным непрерывно по
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прямой; ходьба с изменением темпа. Ходьба с правильной работой рук и ног.
Ходьба  с  высоким  подниманием  бедра.  Сочетание  обычной ходьбы  с
другими  видами  ходьбы.  Виды  ходьбы.  Ходьба  во  дворе,  в  помещении
школы,  в  привычных  местах  и  направлениях  (например,  во  дворе  по
прогулочным дорожкам). Подъем и спуск по лестнице. Переход с этажа на
этаж и прохождение коридоров в различных направлениях.

Беговые  упражнения: координированная  работа  рук  и  ног  при  беге
(упражнения  на  месте  и  в  движении),  медленный бег;  бег  с  переменой
направления  по  сигналу  учителя;  медленный бег  на  месте;  перебежки  на
расстояние; бег на расстояние 15-20м; бег в чередовании с ходьбой; быстрый
бег на месте; бег с преодолением простейших препятствий; свободный бег в
играх.

Прыжковые  упражнения  (выполняются  только  на  матах): легкие
подскоки на месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух
ногах; прыжки в длину с пола на мат (10-15 см); прыжки на месте на двух
ногах с поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в
играх; на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением.

Метание: малого мяча, теннисного мяча, различных легких предметов
в указанном направлении; метание в цель; метание мячей в играх; метание
различных предметов в играх.

Лыжная подготовка.

Передвижение  на  лыжах;  повороты,  спуски,  подъемы,  торможение.
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!»,
«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; связка лыж и их переноска на плече
и под рукой; подготовка к передвижению на лыжах (расчехление лыж и их
закрепление  на  ноге).  Передвижения  на  лыжах ступающим и  скользящим
шагом.  Повороты:  переступанием  на  месте  за  счет  движений  туловища.
Подъемы ступающим шагом. Спуск в основной стойке.

Строевые упражнения,  ходьба с  лыжами на  плече,  передвижение на
лыжах;  повороты;  передвижение в  слабом темпе на  расстояние;  подъёмы;
спуски; торможение; самостоятельная ходьба по лыжне на ровной местности;
игры на лыжах.

Подвижные и спортивные игры.

10



На материале гимнастики с элементами акробатики: игровые задания
с  использованием  строевых  упражнений,  упражнений на  внимание,  силу,
ловкость и координацию.

На  материале  лёгкой атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.

На  материале  лыжной подготовки:  эстафеты  в  передвижении  на
лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:

Пионербола/волейбола: ловля  и  передача  мяча  в  парах,  тройках  (на
месте и после перемещений); перебрасывание мяча друг другу и через сетку;
подача мяча через сетку одной рукой.

На материале лёгкой атлетики:

Развитие координации: перебежки в шеренгах, взявшись за руки; бег в
парах за руки; остановка в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах
поочерёдно.

Развитие  быстроты: повторное  выполнение  беговых  упражнений с
максимальной скоростью; броски в стенку мяча в максимальном темпе, из
разных исходных положений.

Развитие  выносливости: ходьба  на  дистанции  в  режиме  умеренной
интенсивности; равномерный бег в режиме умеренной интенсивности.

Развитие силовых способностей: передача мяча по кругу,  из разных
исходных положений; метание мячей одной рукой и двумя руками из разных
исходных  положений и  различными  способами  (сверху,  сбоку,  снизу,  от
груди);  

На материале лыжной подготовки:

Развитие  координации: перенос  тяжести  тела  с  лыжи  на  лыжу  (на
месте, в движении); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх
шагов.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
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Развитие выносливости: повторное выполнение освоенных движений.

Подвижные  игры:  на  материале  гимнастики  (игровые  задания  с
использованием строевых упражнений типа «Становись-разойдись», «Смена
мест»);  игры  («У  медведя  во  бору»,  «Совушка»,  «Салки-догонялки»,
«Змейка», «Не урони мешочек», «Кот и мыши», «Пройди бесшумно», «Через
холодный ручей»);  на материале легкой атлетики — эстафеты;  игры («Не
оступись»,  «Горелки»,  «Третий  лишний»...);  Игры  включаются  в  учебный
процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий проведения заня-
тий,  логики  планирования  основного  материала  и  подготовленности
учащихся.

Определение физической нагрузки и нормативов на уроках физической
культуры, показаний и противопоказаний к использованию отдельных видов
упражнений  строится  с  учётом  рекомендаций  врача-офтальмолога,
невропатолога, ортопеда.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
выпускнику 3 классов

Знать как:

3 класс 

-оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при
выполнении  учебных  заданий,  доброжелательно  и  уважительно  объяснять
ошибки и способы их устранения;

-общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

-оказывать  бескорыстную  помощь  своим  сверстникам,  находить  с  ними
общий язык и общие интересы.

-подавать  строевые  команды,  вести  подсчет  при  выполнении
общеразвивающих упражнений;

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

-излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
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Уметь:

3 класс

-активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на
принципах  уважения  и  доброжелательности,  взаимопомощи  и
сопереживания;

-проявлять  дисциплинированность,  трудолюбие  и  упорство  в  достижении
поставленных целей;

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;

-планировать  собственную деятельность,  распределять  нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;

Выполнять:

3 класс 

-выполнять  жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

-выполнять  гимнастические  комбинации  на  среднем  техничном  уровне,
характеризовать признаки техничного исполнения;

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
выпускнику 4 класса

В  результате  освоения  Образовательного  минимума  содержания
учебного  предмета  «физическая  культура»  учащиеся  по  окончании
начальной  школы  должны  достигнуть  следующего  уровня  развития
физической культуры.

Знать или иметь представление:

-  об  особенностях  зарождения  физической  культуры,  истории  первых
Олимпийских игр, имена олимпийских чемпионов современности;

-  о  способах  и  особенностях  движений и  передвижений человека,  роли  и
значении  психических  и  биологических  процессов  в  осуществлении
двигательных актов;
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-  о  работе  скелетных  мышц,  систем  дыхания  и  кровообращения  при
выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля  за
деятельностью этих систем;

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их
освоении и выполнении;

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле
и направленности воздействия на организм;

- о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования;

-  об  общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены,  о  правилах
использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и
поддержания достойного и опрятного внешнего вида;

- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его
предупреждения.

Уметь:

-  составлять  и  правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики  и
комплексы  физических  упражнений  на  развитие  координации,  гибкости,
силы, на формирование правильной осанки;

- контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и
показателям частоты сердечных сокращений;

- организовывать и проводить самостоятельные занятия;

-  уметь  взаимодействовать  с  одноклассниками и сверстниками в  процессе
занятий физической культурой.

Двигательные умения, навыки и способности:

- правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; 

- с максимальной скоростью бегать до 60  м 

- лазать по гимнастической лестнице, гимнастической стенке; 

- преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий.

В метаниях на дальность и на меткость: 

- метать теннисный мяч на дальность с места из разных исходных положений
(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой;
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- попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на
расстоянии 3-5м;

В гимнастических и акробатических упражнениях: 

-ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; 

-выполнять  строевые  упражнения,  рекомендованные  комплексной
программой для учащихся 1-4 классов; 

-принимать  основные  положения  и  осуществлять  движения  рук,  ног,
туловища без предметов и с предметами; 

- выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для
учащихся 1-4 классов; 

- прыгать через скакалку, стоя на месте, вращая её вперёд и назад; 

- в положении наклона туловища вперёд (ноги в коленах не сгибать) касаться
пальцами рук пола.

В подвижных играх: 

-  уметь  играть  в  подвижные   игры  с  бегом,  прыжками,  метаниями;
элементарно владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5  м, ловля,
ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; 

-  играть в одну из игр,  комплексно воздействующих на организм ребёнка,
типа "Пионербол", "Борьба за мяч"….

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

-самостоятельно  выполнять  упражнения  утренней  гимнастики,
закаливающие  процедуры;  применять  рекомендованные  для  начальной
школы  подвижные  игры  и  другие  физические  упражнения  с  целью
укрепления здоровья и повышения физической работоспособности.

Способы спортивной деятельности: 

-осуществлять соревновательную деятельность по одному из  видов спорта
(по упрощенным правилам).

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: 

-соблюдать  порядок,  безопасность  и  гигиенические  нормы;  помогать  друг
другу  и  учителю  во  время  занятий,  поддерживать  товарищей,  имеющих
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слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время
проведения подвижных игр и выполнения других занятий.

Уровень  физической  культуры,  связанный  с  региональными  и
национальными особенностями, определяют региональные и местные органы
управления  физическим  воспитанием.  Уровень  физической  культуры,
составляющей вариативную часть (материал по выбору учителя, учащихся,
определяемой  самой  школой,  по  углублённому  изучению  одного  или
нескольких видов спорта), развивает и определяет учитель.

По  окончании  начальной  школы  обучающиеся  должны  показать
уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в
разделе «Демонстрировать».
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Учебно-методическое обеспечение:

1. Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 
1 – 11 классы/ В.И. Лях, А.А. Зданевич //Физкультура в школе. – 2004.

2. Зимние подвижные игры: 1-4 классы/авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. – 
М.:ВАКО, 2009

3. Физическая культура 2-4 кл.: уроки двигательной активности: авт-сост.
Е.М. Елизарова – Волгоград: Учитель, 2014г

4. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.:физкультура для профилактики заболеваний. 
Занятия.Досуги/Н.Г.Коновалова. – Волгоград: Учитель.

Тематическое планирование по физической культуре для 3-х классов
на I четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечани
е

1 Правила поведения и техники 
безопасности на уроке

1 Инструкция
№018-02

2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 

17



культуре 
для 1-4 
класс

3 Упражнения на ориентирование без 
зрительного контроля

1

4 Прыжки с места (маты) 1
5 Упражнение на развитие равновесия 1
6 Метания в цель 1
7 Бег 30 метров 1 без учета 

времен
8 Метания теннисного мяча на 

дальность 
1

9 Бег с переменой направления по 
сигналу

1

10 Упражнения с большими и малыми 
мячами

1

11 Медленный бег 3 раза по 30 секунд 1
12 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля
1

13 Бег 60 метров 1 без учета 
времени

14 Медленный бег 2 раза по 1,5 минуты 1
15 Бег с переменой направления по 

сигналу
1

16 Подвижная игра « Самый ловкий» 1
17 Бег в спокойном темпе в 

чередовании с ходьбой и 
изменяющимся направлением 
движения

1

18 Прыжки на месте с поворотами 
вправо и влево, с продвижением 
вперед и назад

1

Тематическое планирование по физической культуре для 3-х классов
на II четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечани
е

1 Правила поведения и техники 
безопасности на уроке

1 Инструкция
№017-02

2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 
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культуре 
для 1-4 
класс

3 Упражнения с большими и 
малыми мячами

1

4 Упражнения на ориентирование 
без зрительного контроля

1

5 Перекаты в группировке 1
6 Упражнение на развитие 

координации движений
1

7 Метание теннисного мяча в цель 1
8 Упражнения с большими и 

малыми мячами в парах
1

9 Многоскоки на матах 1
1
0

Упражнения на формирование 
правильной осанки

1

1
1

Игра «Класс, смирно!» 1

1
2

«Мост» из положения лежа на 
спине

1

1
3

Упражнения с большими и 
малыми мячами

1

1
4

Упражнение на развитие 
равновесия

1

1
5

Стойка на лопатках «березка» 1

1
6

Упражнения с большими и 
малыми мячами в парах

1

Тематическое планирование по физической культуре для 3-х классов
на III четверть

№ Тема Кол-
во

часов

Дата
проведе

ния

Примечан
ие

1 Правила поведения и техники безопасности 1 Инструкция 
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на уроке № 019-02

2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 
культуре для
1-4 класс

3 Поворот на месте переступанием вокруг 
пяток

1

4 Передвижение на лыжах ступающим шагом 1
5 Передвижение на лыжах ступающим шагом 1
6 Передвижение на лыжах ступающим шагом 1
7 Передвижение на лыжах ступающим шагом 1
8 Передвижение на отрезках 30-40м (4-5 раз 

за урок)
1

9 Передвижение на лыжах скользящим 
шагом

1

10 Передвижение на лыжах скользящим 
шагом

1

11 Передвижение на лыжах скользящим 
шагом

1

12 Подьём прямо и наискось ступающим 
шагом по наклонной 10-12

1

13 Передвижение на лыжах скользящим 
шагом

1

14 Передвижение в слабом темпе 1 км за урок 1
15 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом
1

16 Передвижение на лыжах скользящим 
шагом

1

17 Игра «Храбрый заяц» 1
18 Одновременный бесшажный ход 1
19 Одновременный бесшажный ход 1
20 Передвижение на лыжах скользящим 

шагом
1

Тематическое планирование по физической культуре для 3-х классов
на IV четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечани
е

1 Правила поведения и техники 
безопасности на уроке

1 Инструкция 
№ 021-02
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2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 
культуре 
для 1-4 
класс

3 Эстафетный бег 1
4 Упражнение на развитие равновесия 1
5 Ритмические упражнения 1
6 Медленный бег 2 раза по 1,5 минуты 1
7 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля
1

8 Игры с большими и малыми мячами 1
9 Упражнения на формирование 

правильной осанки
1

10 Медленный бег 3 раза по 30 секунд 1
11 Лазание и перелазание 1
12 Бег с переменой направления по 

сигналу
1

13 Подвижная игра «Попади в цель» 1
14 Упражнения с большими и малыми 

мячами
1

15 Упражнение на развитие 
координации движений

1

16 Эстафета «Дружба» 1

Тематическое планирование по физической культуре для 4-х классов
на I четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечани
е

1 Правила поведения и техники 
безопасности на уроке

1 Инструкция 
№ 018-02
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2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 
культуре для 
1-4 класса

3 Упражнения на ориентирование без 
зрительного контроля

1

4 Бег на отрезке 30метров 1 Без учета 
времени

5 Ритмические упражнения 1
6 Метания в цель 1
7 Упражнения с большими и малыми 

мячами
1

8 Упражнение на развитие равновесия 1
9 Лазанье и перелазание 1
10 Бег на отрезке 60метров 1 Без учета 

времени
11 Медленный бег 2 подхода по 1,5 

минуты
1

12 Прыжки с места на маты 1
13 Упражнение на равновесие 1
14 Упражнения с большими и малыми 

мячами
1

15 Медленный бег 2 минуты 1
16 Лазанье и перелазание 1
17 Эстафета «Полоса препятствий» 1
18 Бег с переменой направления по 

сигналу
1

Тематическое планирование по физической культуре для 4-х классов
на II четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечани
е

1 Правила поведения и техники 1 Инструкция
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безопасности на уроке № 017-02
2 Страницы истории 1 Учебник по 

физической 
культуре 
для 1-4 
класса

3 Упражнения на формирование 
правильной осанки 

1

4 Перекаты в группировке 1
5 Упражнения на ориентирование без 

зрительного контроля
1

6 Упражнение на развитие равновесия 1
7 Стойка на лопатках 1
8 Прыжки через скакалку 1
9 Упражнения с большими и малыми 

мячами
1

10 Изучение правил игры «Пионербол» 1
11 Упражнение на развитие 

координации движений
1

12 «Мост» из положения лежа на спине 1
13 Упражнения с малыми мячами 1
14 Спортивная игра «Пионербол» 1
15 Упражнения «лодочка» и 

«корзиночка»
1

16 Упражнения на ориентирование без 
зрительного контроля

1

1

Тематическое планирование по физической культуре для 4-х классов
на III четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечание

1 Правила поведения и техники 1 Инструкция 
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безопасности на уроке № 019-02

2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 
культуре для 
1-4 класса

3 Передвижение на лыжах ступающим
шагом

1

4 Передвижение на лыжах ступающим
шагом

1

5 Передвижение на лыжах скользящим
шагом

1

6 Передвижение на отрезках 40-50м 
(4-5раз за урок)

1

7 Передвижение на лыжах скользящим
шагом

1

8 Передвижение на лыжах скользящим
шагом

1

9 Передвижение на лыжах в среднем 
темпе (500м)

1 В среднем 
темпе

1
0

Подъём «ёлочкой» 1

1
1

Передвижение на лыжах скользящим
шагом

1

1
2

Передвижение в слабом темпе до 
1000м за урок

1 Без учета 
времени, в 
слабом 
темпе

1
3

Одновременный бесшажный ход 1

1
4

Одновременный бесшажный ход 1

1
5

Передвижение на лыжах скользящим
шагом

1

1
6

Урок игра – эстафеты на лыжах 1

1
7

Одновременный двухшажный ход 1

1
8

Попеременный двухшажный ход 1

1
9

Попеременный двухшажный ход 1

2
0

Передвижение на лыжах скользящим
шагом

1
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Тематическое планирование по физической культуре для 4-х классов
на IV четверть

№ Тема Кол-во
часов

Дата
проведения

Примечани
е

1 Правила поведения и техники 
безопасности на уроке

1 Инструкция
№021-02

2 Страницы истории 1 Учебник по 
физической 
культуре 
для 1-4 
класса

3 Упражнения с большими и малыми 
мячами

1

4 Эстафетный бег 1
5 Ритмические упражнения 1
6 Упражнения на формирование 

правильной осанки
1

7 Спортивная игра «Пионербол» 1
8 Упражнение на развитие 

координации движений
1

9 Медленный бег 2 минуты 1 В среднем 
темпе

10 Упражнения на ориентирование без 
зрительного контроля

1

11 Упражнения с большими и малыми 
мячами

1

12 Метания в теннисного мяча в цель 1
13 Спортивная игра «Пионербол» 1
14 Упражнения с большими и малыми 

мячами
1

15 Упражнение на развитие равновесия 1
16 Бег 60 метров 1 Без учета 

времени
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