
Аннотация к рабочей программе по физической культуре  1-5 класс (вариант 1.2,2.2). ФГОС ООО 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Данная программа предназначена для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 1-5 классов (вариант 1.2,2.2.)         

В программе есть  изменения, которые связаны с  особенностями  развития  слабослышащих  детей  и  состоянием  

материально- технической  базы  школы. Внесены  изменения в раздел «Гимнастика» и «Спортивные игры». 

Программный материал по основам знаний о физической культуре осваивается учащимися не на специально отведенных уроках, а 

в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в процессе урока. 

2. Цель изучения учебного предмета. 

Целью реализации программы является: воспитание физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

коррекция недостатков физического развития и моторики обучающихся. 

3. Структура учебного предмета. 

Уроки  имеют физкультурно - оздоровительную направленность, включают в содержание обучения следующие 

разделы:  

Знания о физической культуре 

Физические упражнения 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность 



Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Легкая атлетика  

Лыжные гонки  

Подвижные игры 

Баскетбол. 

Общеразвивающие физические упражнения  

Самостоятельные занятия во внеурочное время 

Во 2-5 классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых двигательных действий, 

применяемых в гимнастике, лёгкой атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объёме 

обучение комплексам общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, 

подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и умений. 

4. Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения предмета используются игровые технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий: объяснительно – иллюстративное обучение, групповые технологии, информационная 

технология, здоровьесберегающая технология. 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

В конце I класса учащиеся должны знать: 
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 о двигательном режиме учащихся I класса; 

 гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 

Учащиеся должны уметь: 

быстро и организованно строиться и перестраиваться по указанию учителя на месте и в движении с сохранением 

ориентировки в пространстве и точности движений; равняться в шеренге, в колонне, в кругу; занимать правильное 

исходное положение при выполнении общеразвивающих упражнений и выполнять движения в различных 

пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз); правильно захватывать различные по 

величине и форме предметы и выполнять простые движения с ними (мяч, обруч и др.); стоять на одной ноге; 

сохранять правильную осанку и правильно дышать во время выполнения упражнений сидя, стоя и в основной стойке; 

выполнять группировку сидя, в приседе, лежа на спине; лазать по гимнастической скамейке произвольным способом; 

перелезать через препятствия; подлезать под препятствие головой вперед, с прогибанием позвоночника; ходить и 

бегать со свободными и естественными движениями рук, сохранять правильную осанку, дыхание; ходить, не шаркая 

ногами, соблюдая правильное направление движения; прыгать мягко на носки, сгибая колени при приземлении в 

прыжках и соскоках; правильно метать мелкие предметы (малый мяч, камешки и др.) с места, из-за головы, стоя 

лицом по направлению метания; играть, соблюдая правила; самостоятельно готовиться к уроку, надевать и снимать 

лыжи, держать лыжные палки; передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагами без палок. 

В конце II класса учащиеся должны знать: 

о двигательном режиме учащихся II класса;о правильной осанке и дыхании во время выполнения физиче ских 

упражнений. 

Учащиеся должны уметь: 

выполнять пройденные команды на построения и перестроения;выполнять основные положения и движения 

руками, ногами, туловищем, головой; знать и уметь выполнять комплекс утренней гимнастики и упражнения, 

включенные в комплекс самостоятельных занятий;бросать и ловить мяч (большой, маленький), перебрасывать 

мяч товарищу и ловить мяч; рациональным способом поднимать, переносить и расставлять предметы; 



принимать правильные позы при статических положениях и в движении;стоять и ходить на повышенной опоре с 

сохранением правильной осанки; выполнять перекаты в группировке (назад, вперед); лазать по гимнастической 

скамейке разноименным и одноименным способами; перелезать через препятствия; подлезать головой вперед, 

не касаясь ограничения; ходить и бегать под счет и бубен, быстро пробегать 30 м, бежать в медленном темпе в 

течение 30 с;прыгать через скакалку на месте на обеих ногах; прыгать в длину с места;прыгать в длину с разбега 

и в высоту с разбега, приземляясь на обе ноги;мягко приземляться при прыжках с высоты и в высоту с прямого 

разбега; метать малый мяч в цель; играть, соблюдая правила; передвигаться на лыжах ступающим и скользящим 

шагами с палками; подниматься на небольшой склон и спускаться с него.                                                              

В конце III класса учащиеся должны знать: о двигательном режиме учащихся III класса;правила разученных 

игр. 

Учащиеся должны уметь: построиться в колонну по одному, по два, по три, сохранять правильное расстояние 

в колонне; строиться и идти парами, находить свое место в строю (в колонне, в шеренге); строиться в круг и 

ходить по кругу; ходить через середину зала (площадки); двигаться и ориентироваться в пространстве; сочетать 

движение рук с движением ног и туловища, сохранять правильную осанку;не задерживать дыхание при 

выполнении общеразвивающих упражнений; выполнять комплекс утренней гимнастики; бросать и ловить малый 

мяч одной рукой; выполнять перекат назад из упора присев и перекатом вперед возвращаться в упор присев; 

лазать по гимнастической стенке произвольным способом и преодолевать препятствия высотой 40 —60 см 

способом «перешагивание»; сохранять равновесие при движении по рейке гимнастической скамейки; 

ходить и бегать с изменением направления по ориентирам;соблюдать правильное дыхание;бежать по прямой, по 

кругу; медленно и равномерно бежать в течение 45 с;отталкиваться одной ногой в прыжках в высоту; метать 

мяч по «коридору» (10 м) как правой, так и левой рукой;выполнять элементы лыжного строя; передвигаться на 

лыжах по лыжне, имеющей склоны и подъемы, без помощи палок.6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 

Учебный план МБОУ ООШ № 77» отводит на изучение курса физической культуры 201 час. Из них 99 часов 1 класс (3 

часа в неделю), 102 ч.- 2-3 класс (3 часа в неделю). 



В конце IV класса учащиеся должны знать: О двигательном режиме учащихся IV класса, активном отдыхе, во 

внеурочное время;правила разученных игр. 

Учащиеся должны уметь: 

подчиняться командам учителя и выполнять правила поведения на уроках (в кружке) физической культуры, 

быть организованными; выполнять повороты направо и налево на месте по разделениям; размыкаться 

приставными шагами; точно и координированно выполнять изученные движения руками, ногами, туловищем, 

комбинации упражнений с флажками; выполнять комплекс утренней гимнастики; вести мяч на месте и в 

ходьбе;выполнять акробатические упражнения (группировка, перекаты); лазать по гимнастической стенке 

одноименным и разноименным способами; ходить с подбрасыванием и ловлей мяча; опускаться в упор присев и 

подниматься; выполнять повороты направо и налево; ходить и бегать на носках с сохранением правильной 

осанки; быстро бегать, знать свой результат на 30 м; медленно и равномерно бегать в течение 1 мин; прыгать в 

высоту способом «согнув ноги»; метать мяч в цель из-за головы; выполнять элементы лыжного строя; 

передвигаться на лыжах с палками по лыжне, имеющей склоны и подъемы.  

Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу V класс 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических 

процессов в осуществлении двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на 

организм; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 



Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, 

профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида; 

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на 

развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным 

планам; 

Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности:В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бега до 30 м (60м) по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных исходных положений; 

сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту с 

прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из разных 

исходных положений (стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч 

массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м 

для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма 

движения; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-5 классов; 

принимать основные положения и осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной 

осанки); уверенно ходить по гимнастической скамейке с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной 

программой для учащихся 1-5 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 поля. 



В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и разведчики", "Перетягивание 

в парах", "Выталкивание из круга". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх 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", 

"Перестрелка", мини-футбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей. 

 

7.Формы контроля. 

Промежуточная аттестация согласно положению МБОУ ООШ № 77 «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». В целях педагогического контроля, за развитием 

обучающихся, два раза в год (в сентябре — октябре и а п реле — мае) проводится проверка физической 

подготовленности. При этом используют экспресс-тесты: бег на 30 м с высокого старта, прыжки в длину с места, 

метание набивного мяча (двумя руками из-за головы из положения сидя ноги врозь) на силу кисти и дальность, а 

также следующие виды упражнений: метание на дальность малого мяча, метание мяча в цель, прыжки на 

точность приземления. 

 


