
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа адресована МБОУ СОШ № 41 для 4 класса, 

разработана на основе ФЗ № 273 «Об Образовании» от 29.12.2012., Письмом Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области от 26.08.2014 г № 24/4.1.1 -5226/м, 

Примерной рабочей программы по физической культуре в соответствии с Требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте и ориентирована на использование учебно-методического комплекта, 

на основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, приказ от 14.12.2014 г. №1598 , 

Примерной адаптированной программе НОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Особенностью программы является то, что разделы программы в течении учебного года 

подаются блочно. Раздел «Знания о физической культуре» подается в процессе уроков в течении 

всего года. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

волейбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Адаптированная общеобразовательная программа по физической культуре для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. составлена на основании  программы по 

физической программе, автор Лях В.И.  

        Программа по физической культуре для слабослышащих детей построена на основе общих 

принципов постановки физического воспитания и использования программы массовой школы с 

отступлениями и добавлениями, вытекающими из особенностей развития слабослышащих 

учащихся. 

         Физическое воспитание занимает важное место в подготовке молодежи к труду, активному 

участию в общественной жизни. Но оно имеет специфические особенности, связанные со 

слуховой недостаточностью, состоянием функциональных возможностей организма 

слабослышащих учащихся. 

          У многих слабослышащих детей имеются нарушения со стороны сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем (учащенный пульс, повышенное кровяное давление, неправильный ритм 

дыхания и др.), со стороны физического и психического развития (сутулость, плоскостопие, 

утомляемость, неустойчивость эмоциональной сферы, искривление позвоночника и др.), а также 

нарушения моторики. 

           Преподавание предмета «Физическая культура» имеет целью сообщать знания по 

физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содействовать коррекции 

недостатков физического развития и моторики учащихся, а также их воспитанию.  

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных 

задач, направленных на: 

        укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

        обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

        развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

        приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

        воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в       целях отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

        содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Программа состоит из следующих основных разделов «Теоретические сведения», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Игры». 

           Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 



1. Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, организованность и 

самостоятельность, чувство долга и ответственности, навыки культуры поведения, а также 

формировать у школьников понятия о том, что забота человека о своем здоровье, 

физическом развитии, физической подготовленности является не только его личным делом, 

но и общественным долгом. 

2. Готовить учащихся к выполнению требований по теоретическим сведениям, 

легкоатлетическим и гимнастическим упражнениям и играм. 

3. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательных качеств. 

4. Формировать у учащихся навыки и привычку самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; воспитывать устойчивый интерес к физической культуре и содействовать 

внедрению ее в режим дня. 

5. Содействовать формированию у учащихся правильной осанки, подтянутости, опрятности и 

кинестетического контроля. 

6. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной организации 

движений. Развивать память на воспроизведение последовательности движений, 

двигательных операций и инструкций, внимание к своим движениям и действиям других. 

7. Развивать умения выполнять движения по словесной инструкции, инициативность в 

движениях. 

8. Повышать физиологическую активность органов и систем организма школьников, а  также 

физическую и умственную работоспособность. 

9. Укреплять и развивать сердечно – сосудистую и дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарат. 

            Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. Специфика деятельности учащихся на уроках 

физической культуры позволяет учителю, с одной стороны, выявить их действительное 

отношение к различным морально этическим нормам, а с другой - эффективно использовать 

уроки для воспитания личности. 

            Среди различных показателей эффективности процессов воспитания на уроках 

физической культуры важное значение имеют активность учащихся, дисциплинированность, 

опрятный внешний вид, наличие соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к 

оборудованию и инвентарю. 

             Уроки физической культуры должны играть важную роль в эстетическом воспитании. С 

этой целью следует привлекать внимание учащихся к выразительным и красивым движениям, 

следить за точностью их выполнения. В программу включены упражнения для формирования 

осанки с целью воспитания у учащихся умения правильно держать свое тело сидя, стоя, в 

ходьбе, беге и других движениях. 

              Важное место в программе занимают теоретические сведения, дающие представления об 

особенностях занятий физическими упражнениями, их значении в формировании жизненно 

важных двигательных навыков, в подготовке к трудовой деятельности и соблюдении 

гигиенических требований. 

             При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать также 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных, 

непривычных условиях (полоса препятствий, соревновательная обстановка, комплексные 

упражнения и т. д.). 

              В связи с затруднениями в пространственной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений в программу включены упражнения, которые направлены на 

коррекцию и развитие этих особенностей. Так, построения и перестроения при простоте 

составляющих движений очень трудны для неслышащих и слабослышащих детей из-за 

нарушения у них пространственных ориентировок и обусловленных этим затруднений в 

запоминании построений: неслышащие и слабослышащие дети быстро забывают части зала, 

место в строю, направление движения, теряются в новом построении. 

              На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на развитие 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, гибкость и 

вестибулярная устойчивость в пределах возможной нагрузки для неслышащих и 

слабослышащих учащихся. 

             С целью развития качества быстроты надо упражнять учащихся в быстром выполнении 

отдельных движений и использовать игры, в которых требуется быстрая двигательная реакция. 

             В качестве материала для развития выносливости могут быть использованы упражнения 

в ходьбе, ходьбе, чередующейся с бегом, беге в медленном темпе, ходьбе на лыжах, игры, в 

которых выражена двигательная деятельность. 



   

3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение 

к многообразию их культур. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 Готовность и способность слабослышащего  ребенка к обучению, включая 

мотивированность к познанию. 

 Интерес к освоению новых знаний и способов двигательных действий; положительное 

отношение к предмету физкультуры. 

 Умение самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве, приобщение к культуре 

общества (знание правил общения и их применение). 

 Умение  вести диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи. 

 Уважительное  отношение к мнению собеседника. 

 Умение самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить, в предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения. 

 Понимание  причин своего успеха или неуспеха в учѐбе. 

Стремление к активному участию в соревнования, играх и в различных видах деятельности. 

 Понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни. 

 Понимание необходимости бережного отношения спортивному инвентарю и 

оборудованию и пр. 

 

5. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На занятия физической культурой во 2 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 102 часа  (34 учебные недели) 



 

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось со 102 часов до 101 часа в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по физической культуре (прохождение программы) будет 

реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

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

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Законе «Об образовании»; 

• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• примерной программе начального общего образования; 

• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и 

вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного 

плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет 

обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал 

усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. 

Первая часть состоит из следующих разделов:  

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

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

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

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня.  Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 



упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост.   Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением   движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт   с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

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

в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: футбол – удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол – специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол – подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя  максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  

передвижение с  резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну  с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой  

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,  туловища (в 

положениях стоя  и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос  

препятствий, включающих в себя  висы, упоры, простые прыжки, перелезание через  

горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и  

последовательными движениями  руками  и  ногами;  равновесие типа  «ласточка» на 

широкой опоре  с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 



контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на  расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие  силовых  способностей: динамические  упражнения   с переменой опоры  на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с  использованием веса   тела   и  

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100  г,  гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу  основных 

мышечных  групп и  увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре  на коленях и в упоре   присев);  перелезание  и  перепрыгивание  через   препятствия 

с опорой на руки; подтягивание в висе стоя  и лежа; отжимание лѐжа с опорой на  

гимнастическую скамейку;  прыжковые  упражнения  с предметом в  руках (с  

продвижением  вперѐд поочередно на  правой и левой  ноге,  на  месте  вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперѐд толчком одной  ногой  и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;  повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2  кг) одной  

рукой и двумя руками из  разных исходных положений и  различными  способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте  с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Вторая часть определяется образовательным учреждением и состоит из следующих 

разделов: 

Подвижные игры с элементами спорта. 
Игры определяются учителем исходя из материально-технических условий и кадровых 

возможностей школы. Возможные варианты: подвижные игры на основе баскетбола, 

подвижные игры на основе мини-футбола, подвижные игры и национальные виды спорта 

народов России, плавание, по выбору учителя с учѐтом возрастных и 

психофизиологических особенностей учащихся. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 
Развитие физических качеств. Умение владеть мячом – держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий. 
Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребѐнка. Подвижные игры и мероприятия 



соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные 

виды 

деятельнос

ти 

Инстр

умент

ы 

оценк

и 

Оценка 

1 
Легкая 

атлетика 

30 
Метапредметные. Осознавать себя, как 

движущую силу своего научения; формировать 

навыки работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения; уметь выполнять действие по 

образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации; 

овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

определять общие цели и пути их достижения; 

овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности 

Предметные. Освоить строевые упражнения: 

повороты направо, налево; сочетание различных 

видов ходьбы; освоить бег с высоким 

подниманием бедра, захлест голени, 

выбрасывание прямых ног вперед; освоить 

броски и ловлю набивных мячей; уметь метать 

малый мяч с места на дальность; выполнять 

прыжки в длину с места; научиться прыгать на 

скакалке. Выполнять прыжок в длину с 3- 4 

шагов с разбега с приземлением на две ноги; 

прыжки через препятствие. 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

Зачет Отметка, 

зачет 

2 
Кроссовая 

подготовка 

15 
Метапредметные. Осознавать себя, как 

движущую силу своего научения; формировать 

навыки работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения; уметь выполнять действие по 

образцу и заданному правилу; поиск и 

выделение необходимой информации; 

овладевать способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Предметные.  Выполнять специальные беговые 

упражнения; многоскоки; смешанное 

передвижение; преодолевать полосы 

препятствий с использованием бега, ходьбы, 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

Зачет Отметка, 

зачет 



прыжков, лазанием и перелезанием; уметь 

бегать в равномерном темпе до 1000 м по 

слабопересеченной местности; выполнять 

комплекс дыхательных упражнений. 

3 
Подвижные 

игры с 

элементами 

баскетбола 

18 
Метапредметные: Осознавать себя, как 

движущую силу своего научения; формировать 

навыки работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения; овладение базовыми понятиями: 

стойка игрока, перемещение в стойке; 

овладение базовыми понятиями: ловля, 

передача, ведение мяча; уметь выявлять ошибки 

при выполнении задания; уметь повторить 

упражнения с мячом, слышать и слушать друг 

друга; осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. 

Предметные. Уметь владеть мячом ( держать, 

перебрасывать на расстояние, ловля, броски) в 

процессе п/и;  знать как проводится разминка с 

мячом в парах; знать как проводится ведение 

мяча, броски и ловля; уметь играть  в 

подвижные игры с бегом и прыжками, 

выполнять различные броски мяча; уметь 

правильно выполнять движения в прыжках, 

правильно приземляться. 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

Зачет Отметка, 

зачет 

4 
Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

31 
Метапредметные. Осознавать себя, как 

движущую силу своего научения; формировать 

навыки работы в группе; устанавливать рабочие 

отношения; поиск и выделение необходимой 

информации; овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Предметные. Уметь выполнять упражнения в 

висах и упорах;уметь выполнять перекаты в 

группировке, лежа на животе и из упора, стоя на 

коленях; выполнять упражнения на гибкость;  

упражнения на гимнастической лестнице; 

упражнения в упоре на гимнастической 

скамейке; лазание по наклонной 

гимнастической скамейке;  продвижение по 

гимнастическому бревну с предметами и без 

предметов, с изменяющимся положением рук, 

темпом и длиной шагов; : знать что такое вис на 

перекладине, технику выполнения, как 

проводиться разминка с гимнастическими 

палками 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

 Отметка, 

зачет 

5 
Подвижные 

игры 

8 
Метапредметные. Овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств ее осуществления; 

формировать умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

определять общие цели и пути их достижения; 

овладение начальными сведениями о сущности 

и особенностях объектов, процессов и явлений 

Индивидуал

ьная работа, 

работа в 

парах, в 

группах  

Зачет Отметка, 

зачет 



действительности. 

Предметные. Формирование первоначальных 

представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека; 

овладение умением организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, 

развитие основных физических качеств  

Выполнять ходьбу с изменением направления 

по сигналу; выполнять специальные беговые 

упражнения. упражнения на гибкость; 

выполнять специальные упражнения 

(подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние); эстафеты бегом с предметами и 

без. Знать правила и уметь играть в игры «Осада 

города», «Ночная охота» 

 
Итого : 102 

    

 


