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Пояснительная записка. 

 

        Физическое  воспитание  в школах  для  глухих  детей, как  и  в  массовых  школах, является  составной  частью  воспитания  и  важным  

средством  всестороннего  развития  и  подготовки  учащихся  к  жизни  и  общественно  полезному  труду. Наряду  с  общими  задачами  по  

формированию  двигательных  навыков  и  умений  решаются  задачи  по  коррекции  недостатков  физического  развития  и  моторики  

учащихся, а  также  их  воспитанию. 

Данная программа предназначена для глухих обучающихся 1-4 классов (вариант 1.2.) 

Перечень нормативных документов, на основании которых разработана программа: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года №1598); 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067) 

4. ПисьмаМинобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования» 

5. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 524 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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8. Закон РФ «О физической культуре и спорте» от 29.04.1999 № 80-ФЗ; 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохшихобучающихся на 2018-2019 учебный год (вариант 1.2) 

10. Программы  Физическая культура 1-9 кл. (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение) 

11. Учебного  плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

В программе есть  изменения, которые связаны с  особенностями  развития  глухих  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. 

Цели, задачи, направленность программы                                                                                                                                 

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. 

Данная программа направлена на решение следующих образовательных задач:  

 овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и спортом для повышения физиологической 

активности органов и систем организма школьников, а также физической и умственной работоспособности; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости) с целью укрепления и развития 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата; 

 формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и походку, содействуя 

формированию у учащихся правильной осанки, подтянутости, опрятности и кинестетического контроля. 

 овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного предмета, в том числе ее 

слухозрительным восприятием и воспроизведением; 
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 обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в 

том числе со слышащими сверстниками. 

 

Место курса в учебном плане 

          Курс «Физическая культура» изучается из расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов),1 класс-99 часов,2,3,4 класс по 102 часа в год. 

Рабочая программа рассчитана на три года обучения. 

 

Формы организации учебного процесса                                                                                                                                                                                         

Для более качественного освоения предметного содержания  уроки физической культуры подразделяются на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью: 

• образовательно-познавательной направленности   знакомят с учебными знаниями,  обучают навыкам и умениям по организации и 

проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала; 

• образовательно-предметной направленности используются  для  формирования обучения  практическому материалу разделов 

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки; 

• образовательно-тренировочной направленности используются для преимущественного развития физических качеств и решение 

соответствующих задач на этих уроках,   формируются представления о физической подготовке и физических качеств, обучают 

способам регулирования физической нагрузки, способам контроля   ее и влиянии на развитие систем организма. 

Занятия по физической культуре с глухими учащимися сопровождаются речевыми инструкциями. Специальная работа с детьми 

по запоминанию слов на занятиях не ведется, так как используется словарь обиходный, часто встречающийся и от работанный на 

других уроках. Речевые инструкции должны быть краткими, содержащими только необходимую инфор мацию (терми-

нологические обозначения, сведения по технике, страховке, помощи) применительно к изучаемым упражнениям. Инструкции 

носят сопроводительную функцию и используются не в ущерб моторной плотности занятий и основным задачам физического 

воспитания. Помимо уроков физической культуры, как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные 

формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки). 
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Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование: 

 личностных универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

в области регулятивных действий: 

 развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий: 

 развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; 

  договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль; 

  адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 

Предметные результаты освоения программы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 
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2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности: 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

4) сформированность умения следить  за бережным обращением с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения занятий, игр,соревнований. 

1 класс                                                                 Содержание учебного предмета 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

(уроков) 

1 класс 

 99 часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 
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Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма 

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

Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

3 Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

подвижные игры 

 

19 

32 

15 

33 
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Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Построение в колонну и шеренгу по одному (по росту в восходящем порядке); равнение в затылок в колонне; равнение по 

линии (носка) в шеренге; передвижение в колонне по одному; перестроение в круг из шеренги, взявшись за руки; перестроение из 

колонны по одному через середину в колонну по два, взявшись за руки; размыкание на вытянутые руки вперед; повороты по 

ориентирам; выполнение движений по коман-дам: «Встать!», «Сесть!», Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!».  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке,прыжки на скакалке. 

Легкая атлетика  

Ходьба и бег:Имитационная ходьба: ходьба, держась за руки (полуоборот в сторону движения по прямой); ходьба обычная и 

широким шагом с сохранением правильной осанки, дыхания; ходьба обычная, на носках, на нар ужных и внутренних сторонах 

стопы (на месте и с продвижением), с различным положением и фикса -цией рук (на поясе, к плечам, на голову, за голову, за 

спину, вперед, в стороны, вверх, перед грудью согну-тые в локтях); ходьба с остановками по сигналу, ритмичная ходьба с 

подсчетом;чередование обычной ходьбы с ходьбой на носках, то же с изменением положения рук; свободный, непринужденный 

бег; бег с сохране-нием правильной осанки, дыхания; бег с остановкой по сигналу; чередование бега и ходьбы на расстояние до 

40 м (10 м — бег, 10 м — ходьба с постепенным замедлением, повторить два раза); перебежки парами, груп -пами по прямой на 

расстояние до 15 м (по ориентирам и от одного ориентира к другому); перебежки группа -ми по «коридору» шириной 1 м, затем 

— 30—40 см, обозначенному линиями или веревками до 15 м; бег в медленном темпе (20 с); бег из различных исходных 

положений (стоя, сидя, лежа); бег наперегонки до 20 м без выявления победителя.  
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Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 

места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. Прыжки на скакалке. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки :Практическое ознакомление с одеждой, обувью, лыжами, лыжными палками и простейшим уходом за лыжным 

инвентарем. 

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.Подъемы 

ступающим и скользящим шагом.Торможение падением. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 

прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 
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Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте 

(мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 

небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения  

На материале гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи  поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максималь-ное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, тулови-ща (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение ша-гом, 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, лёжа; 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), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упраж-нения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с пово-ротами вправо и влево). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча, 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. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на пал-ки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности.                                                           

Самостоятельные занятия во внеурочное время  

Простейшие соединения изученных движений. Например: присесть с поднятыми вперед руками; комплек -сы упражнений 

утренней гигиенической гимнастики и упражнений физкультминуток; индивидуальные и об-щие упражнения с мячом (большим и 

малым); специальные упражнения для формирования правильной осан -ки и предупреждения плоскостопия; группировка сидя, в 

приседе, лежа на спине. 

Ходьба с правильной осанкой с различным положением рук; прыжки на месте с мягким приземлением; метание малых мячей 

на дальность. 

Выбор лыж и палок; подготовка креплений к обуви; произвольное катание на лыжах без палок; ходьба скользящим шагом без 

палок. 

Индивидуальные игровые упражнения и игры задания: с элементами общеразвивающих упражнений - пролезание в обруч 

диаметром 50 см; в прыжках по «кочкам» на двух и на одной ноге; в метании — набрасывание кольца на колышки с расстояния 

3— 5 м; с мячом — прокатывание по земле мяча, сбивание предметов (городки и т.д.), поставленных на одной  линии на 

различном расстоянии друг от друга.  

 

В конце I класса учащиеся должны знать: 

 о двигательном режиме учащихся I класса; 

 гигиенические правила занятий физическими упражнениями. 
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Учащиеся должны уметь: 

строиться и перестраиваться по указанию учителя на месте 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 выполне-ния упражнений сидя, стоя и в основной стойке; выполнять группировку сидя, в приседе, лежа на 

спине;лазать по гим-настической скамейке произвольным способом; перелезать через препятствия; подлезать под препятствие головой впе-

ред, с прогибанием позвоночника; ходить и бегать со свободными и естественными движениями рук, сохранять правиль-ную 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.                                                                                                        

2 класс 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

                          

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

(уроков) 

2 класс 

 102часоа 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

подвижные игры 

 

19 

32 

15 

36 
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Знания о физической культуре: Двигательный режим ученика II класса. Правильная осанка. Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Построение парами; передвижение парами с соблюдением равнения; перестроение из колонны по одному в круг в движении за 

учителем; движение в колонне с изменением направления по ориентирам; повороты на месте, направо (налево) переступанием с 

указанием направления учителем; размыкание на вытянутые руки в стороны; выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», 

«На месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!»; ходьба на месте, ходьба в обход. 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги), группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком.Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения. 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег:Ходьба обычная и широким шагом, на носках с различным движением рук ; ходьба с изменением направления по 

ориентирам и командам учителя; ритмическая ходьба с притопыванием; чередование обычной ходьбы с ходьбой на носках, изменяя 

положение рук; чередование ходьбы и бега с остановкой по сигналу; бег в чередовании с ходьбой до 50 м (15 м — ходьба, 20 м — бег, 15 м — 
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ходьба); бег из различных исходных положений (спиной, боком — приставными шагами); бег по «кочкам», через набивные мячи или по 

размеченным участкам дорожки (ширина разметки 60—80 см); бег наперегонки до 30 м; бег в медленном темпе до 30 с. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча из-за головы в щит (1x1 м), расположенный на высоте 2 м (центр щита), с расстояния 3 м; метание в горизонтальную 

цель с расстояния 6 м (ширина цели 2 м). 

       Прыжки: Прыжки на двух ногах с небольшим продвижением вперед, назад, вправо, влево и на одной ноге; пробегание наискось с 

различным положением рук под медленно и быстро вращающейся скакалкой; прыжки через вращающуюся скакалку с вбеганием под нее и 

выбеганием (по сигналу, на счет); ознакомление с правилами вращения короткой скакалки; вращение вдвое сложенной скакалки сбоку 

правой, левой рукой в сочетании с прыжками на обеих ногах; прыжки через короткую скакалку на месте, на обеих ногах, с промежуточным 

прыжком; прыжки через короткую скакалку на месте на одной ноге; прыжки через короткую скакалку с одной ноги на другую; чередование 

прыжков с высоты до 40 см и запрыгивание на препятствие высотой до 30 см с 2—8 шагов разбега, оттолкнувшись одной ногой в «зоне 

отталкивания» (для мальчиков при-мерно в 80—100 см от матов, а для девочек — 60—80 см); прыжки в высоту с прямого разбега, толчком 

одной ноги с мягким приземлением на обе ноги (высота планки и веревочки до 40 см); прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега 

Лыжные гонки                                                                                                                                                                                                                                            

Построение в шеренгу с лыжами в руках.   

Передвижения на лыжах: скользящим шагом с палками и без. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

Передвижение на лыжах с палками в медленном темпе (200—300 м). 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 



15 
 

На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия и на дыхание. Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений. Упражнения на равновесие, с 

малыми и большими мячами.Переноска груза. 

Самостоятельные занятия во внеурочное время: Простейшие соединения изученных движений, например: руки в стороны — левую ногу 

назад на носок, прогнуться; комплексы упражнений утренней гигиенической гимнастики (зарядки), гимнастики до занятий (в школе) и 

упражнений физкультминуток (пауз); индивидуальные и общие упражнения с мячом (большим и малым) и со скакалкой; специальные 

упражнения для формирования правильной осанки и предупреждения плоскостопия с соблюдением правильного дыхания; перекаты в 

группировке (назад, вперед). 

Индивидуальные игровые упражнения и игры-задания: с элементами общеразвивающих упражнений - поднимая согнутую левую (правую) 

ногу, достать коленом лоб, не теряя равновесия; в прыжках — игра в «классы»; в метании — бросить три мешочка с песком на табуретку с 

расстояния 4 — 6 м; с мячом — бросить мяч в стенку и перепрыгнуть через него после отскока. 

Ходьба с правильным дыханием и различным положением рук; дозирование упражнения с короткой скакалкой, в прыжках; метание малых 

мячей в цель.                                                                                                                                                                                                                                                   

Ходьба скользящим шагом с палками; катание с горки на лыжах (без палок); прогулка на лыжах. 

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, ту-

ловищем, головой; знать и уметь выполнять комплекс утренней гимнастики и упражнения, включенные в комплекс самостоятель -



16 
 

ных 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, призем ляясь 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. 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

(уроков) 

3 класс 

 102часа 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

подвижные игры 

 

19 

32 

15 

36 
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Дети, имеющие поражение опорно-двигательного аппарата 1 час в неделю занимаются ЛФК по разработанной для них программе. Часы  на 

её усвоение взяты из раздела физическое совершенствование (лыжные гонки, легкая атлетика и подвижные игры). 

Содержание тем учебного курса 

Знания о физической культуре 

Двигательный режим ученика III класса; занятия физической культурой в школе, дома, в кружке физической культуры.  

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений 

(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Построение в круг из колонны по одному; повороты направо и налево прыжком; перестроение из колонны  

по одному в колонну по три, по четыре по заранее расставленным направляющим; раз мыкание в колонне на вытянутые руки в 

стороны; ходьба через середину зала (площадки).  

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги), группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком, перекат в сторону лежа на спине в группировку. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения и повороты на гимнастической скамейкее. 

Легкая атлетика 

Ходьба и бег: Ходьба (на носках, на пятках, на внутренних и наружных сторонах ступни с поджатыми пальцами),  пригнувшись, 

крадучись в полуприседе, в приседе, выпадами; ходьба приставным, переменным, скрестным (вперед и в сторону), семенящим 

шагом; ходьба с подскоками; ходьба с перекатом с пятки на носок, с постановкой стоп параллельно друг другу;ходьба с 

подниманием бедра, на месте и с продвижением; ходьба с остановками по заданию, по сигналу (присесть, сесть, повернуться, 

выполнить движение руками); ритмическая ходьба с хлопками в ладоши; ходьба и бег между расставленными предметами (не 

задевая их); чередование бега и ходьбы на расстояние до 60 м (20 м — бег, 10 м — ходьба и т. д.); бег наперегонки до 40 м, бег в 

медленном темпе с упражнениями на дыхание до 45 с, бег широким шагом, бег на носках, бег в «коридоре» шириной 30 —40 см, 

бег по размеченному линиями участку (расстояние между линиями 70—100 см), бег с различными положениями рук (на поясе, к 

плечам, в стороны), бег с изменением направления движения (обегая препятствия, по кругу, «восьмеркой», за учителем и т.д.).  

Прыжки : Прыжки на двух ногах и на одной ноге с поворотами направо и налево; пробегание под длинной вращающейся 

скакалкой (по начерченной на полу дорожке шириной 20—30 см, по доске в различных направлениях; боком, приставным, 

окрестным шагами, спиной вперед); прыжки через длинную вращающуюся скакалк у с поворотами на 90° с вбеганием и 

выбеганием; прыжки через длинную вращающуюся скакалку на одной ноге с поворотами направо и налево; прыжки 

черезкороткую скакалку, продвигаясь вперед произвольно, с одной ноги на другую, на одной и двух ногах; прыжки с вы соты 50 

см с мягким приземлением до упора присев (слегка развернув колени в стороны с опорой ладонями о пол), до приседания и 

полуприседания;запрыгивание на препятствия высотой до 40 см с 6— 10 шагов разбега; прыжки с места из полуприседа, руки 

назад с приземлением на обе ноги; прыжки в длину с места с заданием на правильное приземление; прыжки в длину с разбега; 

прыжки на обеих ногах, с одной ноги на другую; из круга в круг (на расстоянии 30—60 см); прыжки через полосу шириной 80—

100 см с приземлением на обе ноги (зона отталкивания шириной 60 см); прыжки в высоту с дополнительными заданиями: на 

точность приземления, с хлопками во время полета (высота планки, веревки до 50 см).  

Метание: Метание малых мячей из-за головы на дальность по «коридору» длиной 10 м;  метание малых мячей и различных мелких 

предметов на заданное расстояние, метание набивных (до 1 кг), волейбольных, резиновых мячей на дальность способом из -за 

головы обеими руками 

 Лыжные гонки 



19 
 

 Оздоровительное значение лыжной подготовки; правила дыхания во время передвижения на лыжах (беседа); передвижение с 

лыжами под рукой; построение в одну шеренгу на лыжах; передвижение на лыжах друг за другом по лыжне; поворот 

(переступанием кругом на месте) с опорой и без опоры на палки; передвижение скользящим шаго м с палками (держа их 

посередине); отталкивание палками; передвижение ступающим и скользящим шагами по лыжне, имеющей небольшие уклоны и 

подъемы; спуск со склонов в низкой стойке; подъем на склон наискось; передвижение на лыжах в медленном темпе 300 - 400 м; 

передвижение на лыжах (20—30 м) на скорость. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале «Спортивных игр»: Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 

м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и 

передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия и на дыхание. Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений. Упражнения на равновесие, с 

малыми и большими мячами.Переноска груза. 

Самостоятельные занятия во внеурочное время: Комплексы упражнений утренней гимнастики, разучиваемых на уроках; 

индивидуальные упражнения-задания для формирования правильной осанки и предупреждения плоскостопия; упражнения с 

малым мячом, со скакалкой, акробатические упражнения (группировки, перекаты). 

Ходьба и бег на месте; прыжки через скакалку и бег со скакалкой; упражнения с малым мячом (школа мяча); упражнения для 

закрепления навыков правильного выполнения замаха и т. д.; метание мяча на дальность.  
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Повороты на лыжах кругом на месте; передвижение скользящим шагом по равнине; подъемы, спуски; прогулки на лыжах; 

индивидуальные игровые упражнения и игры-задания (быстро вбежать на гору ступающим шагом).  

Индивидуальные игровые упражнения и игры-задания: с элементами общеразвивающих упражнений - поочередные приседания 

на правой и левой ноге, стоя между двумя стульями и опираясь на них руками; в прыжках - перепрыгнуть из квадрата в квадрат, 

не наступая на начерченные линии; с мячом - подбросить мяч вверх и присесть, дотронуться пальцами до пола, выпрямиться и 

успеть поймать мяч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты обучения:  

 знание и уважение к Государственным символам России  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование мотивации к обучению; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности при взаимодействии с физической культурой; 

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

 мотивация к достижению результата; 

 проявление бережного отношения к результатам своего и чужого труда 

 участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития;                                                                                                                                                                 
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 принимать цель урока и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе при 

выполнении заданий; 

 сформировать умение следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

 понимать простые инструкции в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности: 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

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

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 сформировать умение следить  за бережным обращением с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения занятий, игр,соревнований. 

 активно  использовать  речевые средства (устно-дактильную форму речи, элементарные жесты) для решения проблем общения; 

 понимать речь учителя и отвечать на простейшие вопросы; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

 

Предметные результаты обучения: 

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 
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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 ги мнастической 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. 

4 класс 

Содержание учебного предмета                                                                                                                                                                                                                     

Учебно- тематический план 4 класса (3 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

№ 

 

Разделы и темы 

Количество часов 

(уроков) 

4 класс 

 102часа 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе урока 

3 Физическое совершенствование: 

гимнастика с основами акробатики 

легкая атлетика 

лыжные гонки 

подвижные игры 

 

17 

32 

15 

38 
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Знания о физической культуре 

Двигательный режим ученика IV класса; активный отдых во внеурочное время (физкультпауза, игры) и его значение для 

здоровья и работоспособности. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Повороты направо и налево (по разделениям); расчет на первый и второй; расчет по три, по четыре; построение из одной шеренги 

в две (без строевой команды); размыкание и смыкание приставными шагами; начало ходьбы с левой ноги; ходьба противоходом. 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону на колено с различным положением свободной ноги. 

Легкая атлетика 

Х о д ь б а  и  б е г :  Ходьба с высоким подниманием бедра в «коридорчике» шириной 20 см; ходьба с перешагиванием через предметы (мячи, 

палки, скакалки, кубики) по прямой линии и в шахматном порядке, в два ряда (правый ряд предметов под правую ногу, а левый — под левую 

ногу); ходьба через полосы (расстояние между ними 20—30 см); ходьба по кружкам; то же на носках; ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе; ходьба с замедлением и ускорением (под счет, хлопки, удары бубна, гимнастической палки о пол); ходьба с сохранением 
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заданного интервала (дистанции); ходьба с энергичными движениями рук, согнутых в локтях; освоение начала движения с левой ноги, ходьба 

в колонне по одному; чередование бега с ходьбой на расстояние до 100 м (30 м - бег, 20 м -ходьба); бег наперегонки до 50 м; бег в медленном 

темпе до 1 мин; бег на месте и с продвижением вперед; бег широким шагом; бег широким шагом на носках на расстояние до 40 м; бег через 

линии в «коридорчике»; бег по «коридору», имеющему форму дуги; встречные перебежки группами; бег из различных исходных положений 

(из упора на коленях, из упора присев, лежа на спине, лежа на животе, сидя спиной к направлению бега). Низкий старт.Стартовое 

ускорение.Финиширование. 

Прыжки : Прыжки на месте на одной, двух ногах с поворотами на 180°, 270°, 360° (поочередно); пробегание по двое, по трое под 

длинной вращающейся скакалкой; вбегание по двое, по трое под длинную вращающуюся скакалку; прыжки под ней и выбегание; 

прыжки через короткую скакалку, продвигаясь назад, в сторону на одной, двух ногах; прыжки через короткую скакалку при 

вращении ее назад; чередование прыжков (с высоты до 60 см) и запрыгивание на пре пятствие (высотой до 40 см) толчком одной 

ноги с разбега (место отталкивания в 30 - 50 см от препятствия); прыжки в длину с места на дальность; прыжки в длину с разбега 

на дальность; прыжки в высоту с разбега способом «согнув ноги».  

Метание малого мяча на дальность из-за головы, метание в горизонтальную цель с расстояния до 10 м (ширина цели до 2 м) . Метание 

малого мяча из-за головы в щит (1x1 м, высота 3 м) с расстояния до 6 м для мальчиков и до 4 м для девочек.  

Лыжные гонки  

Правила поведения учащихся на занятиях, равнение в шеренгу с лыжами в руках; перестроение из шеренги в колонну; 

передвижение с лыжами на плече; поворот на месте вокруг носков лыж;передвижение ступающим и скользящим шагами с 

палками по лыжне, имеющей небольшие уклоны и подъемы; спуск со  склона в основной стойке; подъем «лесенкой»; 

передвижение на лыжах в медленном темпе 400 — 500 м; передвижение на лыжах на скорость 30—40 м; то же, но с поворотом 

кругом в середине отрезка 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное 

движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага», «Быстрый лыжник», «Эстафета с перенесением лыжных 

палок». 

На материале «Сспортивных игр»: Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам 

(«Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками 

его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. Упражнения на осанку, профилактику 

плоскостопия и на дыхание. Упражнения на развитие пространственной ориентировки и точности движений. Упражнения на равновесие, с 

малыми и большими мячами.Переноска груза. 

С а м о с т о я т е л ь н ы е  з а н я т и я  в о  в н е у р о ч н о е  в р е м я  

Закрепление упражнений утренней гимнастики, разученных на уроках; индивидуальные упражнения-задания для формирования 

правильной осанки и предупреждения плоскостопия с самоконтролем за правильным дыханием; упражнения с большим мячом; 

дозированные упражнения со скакалкой; акробатические упражнения (группировки, перекаты).                                                                                                                                                    

Ходьба и бег по кругу, по прямой; прыжки через скакалку и бег со скакалкой; метание мя ча в цель.                                  

Индивидуальные игровые упражнения и игры-задания: с элементами общеразвивающих упражнений (гонка обручей); в прыжках 

- перепрыгивание через препятствие (куча веток, ров или лужица); в метании - бросание мяча в стену и ловля его с лета, шаг за 

шагом отступая от стены; с мячом - перебрасывание мяча над головой правой рукой в левую и обратно.                                                                                                                      

Скольжение на одной лыже на максимальное расстояние после отталкивания второй лыжей; индивидуальные игровые 

упражнения и игры-задания (например, во время спуска с горки присесть и полностью выпрямиться); поворот на месте вокруг 

носков лыж. 

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

время;правила разученных игр. 
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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.  

 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение»  

2. Рабочая программа по физической культуре. 1-4 классы                                                                                                                                           

Перечень интернет-ресурсов: 

1. http://www.fisio.ru/fisioinschool.html  Сайт, посвященный Здоровому образу  жизни, оздоровительной, адаптивной физкультуре.  

2. http://www.abcsport.ru/  Обзор спортивных школ и спортивных обществ. Новости спорта, освещение событий Тематический каталог 

по различным видам спорта. 

3. http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1  Информационные технологии обучения в преподавании физической культуры. 

4. http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал. 

5. http://portfolio.1september.ru  фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся по физической культуре и спорту. 

6. http://spo.1september.ru  Газета в газете «Спорт в школе» 

7. http://zdd.1september.ru/ Газета  «Здоровье  детей» 

8. https://www.gto.ru/. Описание программных основ системы «Готов к труду и обороне». Нормативы. Структура ГТО. Нормативные 

акты. Ответы на вопросы. Медиагалерея. Новости ГТО. Онлайн-регистрация участника. 

9. http://zvonoknaurok.ru/load/fizkultura/53. Образовательный портал для учителей. 

10. http://www.infosport.ru/ Спортивная жизнь России./Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала/ 

http://www.fisio.ru/fisioinschool.html
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/rabochaya-programma-po-lyakhu-5-9-klassy
http://cnit.ssau.ru/do/articles/fizo/fizo1
http://www.school.edu.ru/
http://portfolio.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://zvonoknaurok.ru/load/fizkultura/53
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm


27 
 

11.  http://olympic.ware.com.ua/ Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех Олимпиадах 

начиная с 1896 года (первые игры в Афинах)/ 

12. http://www.trainer.h1.ru Сайт  учителя  физической культуры 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса                                                                                                                                   

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 

курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 

спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частности.                                                                                                                                               

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

        Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

Важнейшее требование - безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку 

снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть 

хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

учителем перед уроком. 

Технические средства обучения: 

           1.Музыкальный центр 

           2.Компьютер 

           3.Секундомер 

Оборудование: 

1. Стенка гимнастическая 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

3. Комплект навесного оборудования (мишени для метания, тренировочные баскетбольные 

щиты) 

http://olympic.ware.com.ua/
http://www.trainer.h1.ru/
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4. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

5. Палка гимнастическая 

6. Скакалка детская 

7. Мат гимнастический 

8. Гантели 

9. Кегли 

10 Обруч пластиковый детский 

11 Мягкие модули для игровой деятельности 

12 Дартс 

13 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

14 Наборы для пляжного бадминтона 

15 Рулетка измерительная 

16 Набор инструментов для установки креплений 

17 Лыжи и ботинки (с креплениями и палками) 

18 Щит баскетбольный тренировочный 

19 Сетка волейбольная 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                           

1.Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура» для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 1.2) на 2020-2021 учебный год. 


