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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по 
ФГОС ОВЗ  (вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися планируемых 
результатов по освоению программы с учетом их склонностей и возможностей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Предметом обучения по физической культуре в 4 классе является двигательная активность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 
двигательные действия, активно развивается 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. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана.  

Учебный предмет изучается в объеме 102 часа в год ( 3 час в неделю) 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в 4 классе отвечает генеральным 
целям физкультурного образования — ориентации на развитие личности обучающихся ЗПР 
средствами и методами физической культуры, на усвоение универсальных жизненно важных 
двигательных действий, на познание окружающего мира.                    Материал программы 
направлен на реализацию приоритетных задач образования — формирование всестороннего 
гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 
направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся ЗПР, их физическое 
совершенствование, а также развитие основных двигательных (физических) жизненно важных 
качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости. Учебный 
материал позволяет сформировать у школьников научно обоснованное отношение к 
окружающему миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные 
требования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоении учебного предмета 

Личностные результаты:      
 - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 
- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 
Метапредметные результаты:                                                                                                                         
- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 
- общение и взаимодействие со сверстниками; 
- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и 
другое; 
- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 
Предметные результаты:  
- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 
- изложение фактов истории физической культуры; 



- измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 
- бережное обращение с инвентарем и оборудованием. 

 

Содержание учебного предмета 

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 её связь с развитием основных физи-
ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 
вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 



Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный 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; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
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 легкой 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. 
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; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
Лыжная подготовка.   Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 
«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Передвижения на лыжах 
ступающим и скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъем  
ступающим и скользящим шагом. Торможение падением 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Знания о 
физической 
культуре 
 

5 Определять ситуации, требующие применения правил 
предупреждения травматизма 
Определять состав спортивной одежды в зависимости от 
погодных условий и времени года 
пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 
сокращений от особенностей выполнения физических 
упражнений. 

Легкая 
 атлетика 

25 Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе 
и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 
м), равномерным медленным бегом до 1 км. Преодолевать 
простейшие препятствия. 
Описывать технику беговых упражнений, выявлять ошибки 



в технике выполнения беговых упражнений, осваивать 
технику бега различными способами, проявлять качества 
силы, быстроты, выносливости. 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучивании и выполнении беговых 
упражнений 
Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция». 
 

Гимнастика 
 с основами 
 акробатики 

27 Уметь: выполнять строевые команды и акробатические 
элементы раздельно и в комбинации 
Описывать технику разучиваемых акробатических 
упражнений 
Осваивать технику акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучивании акробатических 
упражнений 
Выявлять характерные ошибки при выполнении 
акробатических упражнений 
Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату; выполнять подтягиваться в висе на 
высокой и низкой перекладине. Прыгать на скакалке 
Описывать технику гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Осваивать технику гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучивании гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Выявлять характерные ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной направленности 
Проявлять качества силы, координации и выносливости 
при выполнении гимнастических упражнений прикладной 
направленности 
 

Подвижные 
 игры,  
элементы  
спортивных  
игр 

24 Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 
Осваивать универсальные действия в самостоятельной 
организации и проведения подвижных игр 
Излагать правила и условия проведения подвижных игр 
Осваивать двигательные действия составляющие 
содержание подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий в подвижных играх 
Моделировать технику выполнения игровых действий в 
зависимости от изменения условий и двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 
время учебной и игровой деятельности 
Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, 



ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия из 
спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий из спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 
время учебной и игровой деятельности 
Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия из 
спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий из спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 
время учебной и игровой деятельности 
Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, остановка 
неподвижного и катящегося мяча) в процессе подвижных 
игр 
Описывать разучиваемые технические действия из 
спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 
технических действий из спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во 
время учебной и игровой деятельности 
 

Лыжная  
подготовка 

21 Уметь передвигаться  на лыжах: одновременный 
одношажный ход; чередование изученных ходов во время 
передвижения по дистанции. 

 
                         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 
Москва «Просвещение» 2019.                                                                                                                                                            
2. Учебно-практическое оборудование: Канат для лазанья, Стенка гимнастическая, Скамейка 
гимнастическая жесткая (длиной  4 м). Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные;  Мат 
гимнастический, Обруч пластиковый детский, Щит баскетбольный тренировочный 
3. Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор,                                                 
4. Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, коллекции 
насекомых.   
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