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1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 



3 
 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося 

к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, 

а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 



4 
 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к 

заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

                                                                                2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 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 определенные 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.  

                                                                                3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение курса «Физической культуры» в 3 классе – 68ч., 2ч. в неделю. 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

16ч 16ч 20ч 16ч 

1 полугодие: 32часа      2 полугодие: 36 часов 

                                                                               4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

                                       5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 
Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

— развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
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— определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

— овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

                                                                              6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки 

под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из 

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. 

Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной 

скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании 

с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на 

дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом. 
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Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на 

груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного 

мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение 

футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

Знания о физической культуре/ 1час 

1. Правила предупреждения травматизма на уроке «Физическая культура».   Физическая 

культура у древних народов. 

Соблюдать технику безопасности и правила  поведения на 

уроках физкультуры. Знакомятся с историей 

возникновения первых спортивных соревнований и видов 

спорта. 

                                                                                       Способы самостоятельной деятельности / 1 час 

2. Виды физических упражнений. Определять виды физических упражнений. 

Подвижные и спортивные игры/ 2 часа 

3. Подвижные игры с элементами спортивных игр. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместной игровой деятельности. Использовать 

подвижные игры для активного отдыха. 
4. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

                             Легкая атлетика/3 часа Усвоить основные понятия и термины в беге.   

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

беговых упражнений, при этом соблюдать правила 

безопасности. 

5. Беговые упражнения повышенной координационной сложности. 

6. Беговые упражнения повышенной координационной сложности. 

7. Беговые упражнения повышенной координационной сложности. 

 Способы самостоятельной деятельности /1час  

8. Дозировка физической нагрузки во время занятий физической культурой. Усвоить понятие «дозировка нагрузки» и способами 

изменения воздействий дозировки нагрузки на организм, 

составить комплекс физкультминутки с индивидуальной 

дозировкой упражнений. 

                                                                                      Легкая атлетика/2 часа  

9. Прыжок в длину с разбега. Демонстрировать  вариативное выполнение  прыжковых 

упражнений. 

Применять  прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых способностей. 

10. Прыжок в длину с разбега. 

                                         Прикладно-ориентированная физическая культура/ 3часа  

11. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Демонстрировать выполнение нормативных испытаний 

комплекса ГТО. 

 12. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 
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выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

13. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

                                         Подвижные и спортивные игры/ 3 часа  

14. Подвижные игры с элементами спортивных игр. Соблюдать технику безопасности и правила поведения. 

Соблюдать  правила игры. 

Использовать подвижные игры для активного отдыха. 
15. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

16. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

                                       Физическое совершенствование/1 час  

17. Правила предупреждения травматизма на уроке «Физическая культура».   Закаливание 

организма. Зрительная гимнастика. 

Знать правила  закаливающих процедур, выполнять 

зрительную гимнастику. 

                                                                   Гимнастика с основами акробатики/6 часов  

18. Правила предупреждения травматизма на уроке «Физическая культура».    Ритмическая 

гимнастика. 

Соблюдать технику безопасности и правила поведения 

при занятиях гимнастикой. Составить комбинации из 

числа разученных упражнений и выполнить их. Различать  

строевые команды и упражнения. 
19. Ритмическая гимнастика. 

20. Ритмическая гимнастика. 

21. Строевые команды и упражнения. 

22.  Строевые команды и упражнения. 

23. Строевые команды и упражнения. 

                                                           Способы самостоятельной деятельности/1час  

24. Измерение пульса на уроках физической культуры. Находить и измерять пульс на уроках физической 

культуры. 

                                                                 Физическое совершенствование/ 1час  

25. Дыхательная гимнастика. Выполнять дыхательную гимнастику. 

                                                            Гимнастика с основами акробатики/11 часов  

26.  Прыжки через скакалку. Соблюдать технику безопасности и правила поведения.  

Описать технику гимнастических упражнений. 

Освоить комплекс упражнений для утренней зарядки. 

Описать упражнения в передвижениях по гимнастической 

скамейке, гимнастической стенке. 

Освоить  танцевальные упражнения, лазанье по канату, 

прыжки через скакалку. 

 

  

27. Прыжки через скакалку. 

28. Передвижения по гимнастической скамейке. 

29. Передвижения по гимнастической скамейке. 

30.  Танцевальные упражнения. 

31.  Танцевальные упражнения. 

32. Танцевальные упражнения. 

33. Правила предупреждения травматизма на уроке «Физическая культура».  Передвижения по 

гимнастической стенке. 

34. Передвижения по гимнастической стенке. 

35.  Лазанье по канату. 

36. Лазанье по канату. 

                                                              Физическое совершенствование/1 час  

37. Измерение пульса на уроках физической культуры. Находить и измерять пульс на уроках физической 

культуры. 
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                                         Прикладно-ориентированная физическая культура/ 2 часа  

38. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Выполнять контрольные упражнения для оценки своей 

физической подготовленности. 

39.  Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

                                                        Подвижные и спортивные игры/ 3 часа  

40.  Спортивные игры. Руководствоваться правилами профилактики 

травматизма. Включать упражнения с мячом в различные 

формы занятий физической культурой. Освоить 

технические приёмы игры баскетбол. 

41. Спортивные игры. 

42.  Спортивные игры. 

                                                     Лыжная подготовка / 8часов  

43.  Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом. Соблюдать технику безопасности и правила поведения 

при занятиях лыжной подготовкой. Описать технику 

передвижения на лыжах. Применять правила подбора 

одежды для занятий на лыжах. 

Знать правила проведения закаливающих процедур. 

Освоить технику передвижения на лыжах, торможение 

плугом. 

44.  Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом. 

45.  Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом. 

46. Передвижение на лыжах одновременным двухшажным ходом. 

47. Повороты на лыжах способом переступания. 

48.  Повороты на лыжах способом переступания. 

49.  Торможение плугом. 

50.  Торможение плугом. 

                                                  Прикладно-ориентированная физическая культура/ 1 час  

 51. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Демонстрировать выполнение нормативных испытаний 

комплекса ГТО. 

                                                                 Плавательная подготовка/ 1 час  

52. Плавательная подготовка Объяснять важность занятий плаванием. 

                                                              Легкая атлетика/2часа  

53.  Правила предупреждения травматизма на уроке «Физическая культура».   Броски набивного 

мяча. 

Соблюдать правила безопасности. 

Описать технику бросков мяча. 

54. Броски набивного мяча. 

                                                       Подвижные и спортивные игры/ 3 часа Руководствоваться правилами профилактики 

травматизма. Освоить технические приёмы игры 

волейбол. 
55. Спортивные игры. 

56. Спортивные игры. 

57. Спортивные игры. 

                                                   Знания о физической культуре / 1час  

58. Физическая культура у древних народов. Знакомятся с историей возникновения первых 

спортивных соревнований и видов спорта. 

                                                 Подвижные и спортивные игры/ 2 часа  

59.  Спортивные игры. Руководствоваться правилами профилактики 

травматизма. Освоить технические приёмы игры 

баскетбол. 
60. Спортивные игры. 

                                                   Легкая атлетика/ 4 часа  
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61. Прыжок в длину с разбега Соблюдать технику безопасности и правила поведения. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения 

прыжка. Демонстрировать вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Применять беговые упражнения 

для развития координационных, скоростных 

способностей. Выбрать индивидуальный темп 

передвижения. 

62.  Прыжок в длину с разбега 

63. Беговые упражнения повышенной координационной сложности. 

64.  Беговые упражнения повышенной координационной сложности. 

                                            Прикладно-ориентированная физическая культура/1час  

65. Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Демонстрировать выполнение нормативных испытаний 

комплекса ГТО. 

                                              Подвижные и спортивные игры/ 3 часа  

66. Спортивные игры. Соблюдать технику безопасности и правила поведения. 

Использовать  спортивные  игры для активного отдыха. 

Освоить технические приёмы игры футбол. 
67. Спортивные игры. 

68.  Спортивные игры. 

 8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 

Необход

имое 

количест

во 

Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

  

1.1 Рабочие программы по физической культуре Д Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.И. Лях.-2е изд.- М.: 

Просвещение, 2012-64с.                                                      

1.2 Учебник. В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 

классы. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

Д Учебник, рекомендованный Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.3 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению         

Д В составе библиотечного фонда. 

1.4 Методические издания по физической 

культуре для учителей         

Д Методические пособия и рекомендации, журнал «Физическая культура в школе».  

 

2 Демонстрационные печатные пособия   

2.1 Плакаты методические           Д Комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим  упражнениям. 

3  Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование  

   

3.1  Лыжи     



11 
 

Д – демонстрационный экземпляр; Г – комплект, для работы в группах.  

3.2 Щит баскетбольный игровой Г   

3.3 Щит баскетбольный тренировочный Г   

3.4 Стенка гимнастическая Г   

3.5 Скамейки гимнастические Г   

3.6 Стойки волейбольные Д   

3.7 Бревно гимнастическое напольное Г   

3.8  Обручи гимнастические Г   

3.9  Комплект матов гимнастических Г   

3.10  Перекладина навесная универсальная Г   

3.11 Набор для подвижных игр Г   

3.12 Аптечка медицинская Д   

3.13 Стол для настольного тенниса Г   

3.14 Комплект для настольного тенниса Г   

3.15 Мячи футбольные Г   

3.16 Мячи баскетбольные Г   

3.17 Мячи волейбольные Г   

3.18 Сетка волейбольная Г   

3.19 Оборудование полосы препятствий   

4  Спортивные залы (кабинеты)   

4.1  Спортивный зал игровой (гимнастический)    С раздевалками для мальчиков и девочек 

4.2  Кабинет учителя    Включает в себя: рабочий стол, стулья 

4.3  Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

   Включает в себя стеллажи 

5  Пришкольный стадион (площадка)   

5.1  Легкоатлетическая дорожка    

5.2 Площадка игровая баскетбольная    

5.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола)        

   


