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Аннотация к программе
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная физическая культура» для 3 классов разработана на
основании Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в
ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, п.
7), Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года № 1643), проекта
Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития, авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М,
«Просвещение», 2014 и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Лях, В. И. Физическая
культура. 1–4 классы : учеб. Для общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение.
Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и
неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с задержкой психического развития испытывают в той или
иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями (отмечаются нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др. познавательных
процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо неравномерным становлением познавательной
деятельности, трудностями произвольной саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и
целенаправленности деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и общей моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с задержкой психического развития направлена на
укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными
ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение определённых знаний по физической культуре и охране
здоровья, двигательных умений и навыков, формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков
развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.
Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следующих задач:
- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного
аппарата, содействие гармоническому физическому развитию;
- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности,
- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; развитие умения контролировать
уровень своей двигательной подготовленности.
Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании жизненных компетенций:
- исправление недостатков физического и психического развития посредством специальных упражнений;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических
функций, возможностях компенсации;
- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и
независимостью; - овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.
УМК
Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебники для учащихся 3 классов начальной школы. Москва «Просвещение».

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету «Физической культуре»
(вариант 7.2)
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптивная рабочая программа по физической культуре для учащегося 3 класса с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2) составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015, рабочей программы.
Физическая культура, Москва. «Просвещение» 2015, автор В. И. Лях - УМК «Школа России», Примерной адаптированной
основной
общеобразовательной
программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г.
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».
Рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой психического развития (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).
Определение варианта адаптивной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Цель реализации адаптированной программы 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 адаптированной программы 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 адаптированной программы, 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.
В основу разработки и реализации адаптивной программы обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный
и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на
основе индивидуального учебного плана. Варианты программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре адаптивной программы;
• условиям реализации адаптивной программы;
• результатам освоения адаптивной программы.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации программы обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и
учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием
образования.

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их самостоятельного
продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
учащихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования.
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК 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 учащиеся 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 АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с
характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта
образовательной программы возлагается на ТПМПК.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько
ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп
либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а
также от актуального эмоционального состояния.
У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения
со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО (вариант
7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с
ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом,
чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические
образовательные потребности:
• 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.);
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных
предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
• умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так
и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• обеспечение
непрерывного контроля
за
становлением учебно• познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с
учебными заданиями самостоятельно;
• 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;
Содержание
программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального образования, но внесены изменения в программу .
- Раздел «Плавание» заменён разделом «Лёгкая атлетика»;
Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая
культура» является основой физического воспитания школьников. Предметом обучения физической культуре в начальной
школе является двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности,
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:
•
укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению;
•
развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;
•
формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние
здоровья, работоспособность;
•
выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники
безопасности во время занятий;
•
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
•
приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в
свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;
•
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости,
смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления,
памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности;

•
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в области физической
культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие:
•
принцип демократизации выражающийся в обеспечении каждому ученику одинакового доступа к основам
физической культуры, максимальном раскрытии способности детей;
•
принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учете индивидуальных способностей личности
каждого ребенка и педагога, в предоставлении детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения
материал программы;
•
деятельностный подход, заключающийся в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и
умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие
познавательных сил и творческого потенциала ребенка;
•
интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий
физической культуры и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные,
исследовательские, индивидуальные и групповые формы обучения, круговая тренировка и др.);
•
расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное формирование
мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности
изучаемых явлений и процессов;
Место учебного предмета«Физическая культура»в учебном плане
В3классе на изучение предмета отводится 2 часа в неделю,суммарно68 часов.

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыудревнихнародов, 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
физкультминуткииутреннейзарядки.Составлениеграфиказанятийпоразвитиюфизическихкачеств на учебный год.
Физическое совершенствование.Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма
припомощиобливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,ихвлияние на восстановление
организма после умственной и физической нагрузки.
Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Строевые
упражнениявдвижениипротивоходом;перестроенииизколонныпоодномувколоннупотри,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.Передвиженияпонаклоннойгимнастическойскамейке:равномернойходьбойсповоротомв разные стороны и
движением руками; приставным шагом правым и левым боком.
Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке:ходьбаприставнымшагомправымилевым 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.
Лёгкаяатлетика.Прыжоквдлинусразбега,способомсогнувноги.Броскинабивногомячаиз-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.
Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом.Упражнениявповоротах на лыжах переступанием
стоя на месте и в движении. Торможение плугом.
Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного
плавания:крольнагрудииспине;брас.Упражненияознакомительногоплавания:передвижениепо 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
игрилыжнойподготовки.Баскетбол:ведениебаскетбольногомяча;ловляипередачабаскетбольного 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
средствамибазовыхвидовспорта.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО.

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультаты
Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачального общего образования
достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции
личности.
Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностями и приобретение
первоначального опыта деятельности на их основе:

— становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародов России, осознание её
связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;

— формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщенияво время подвижных игр
и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий;

— проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательной деятельности,
стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах;

— уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурным формам и видам
соревновательной деятельности;

— стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообраза жизни;
— проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи физической
подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели.
Метапредметныерезультаты
Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными, коммуникативными и
регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности.
Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.
Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся:
познавательныеУУД:
— пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями, приводить примеры
упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;

— объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеёрегулированияна занятиях физической
культурой;

— пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикинапредупреждениеразвития утомления при
выполнении физических и умственных нагрузок;

— обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнятьправилаповеденияна

уроках
культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;

физической

— вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачествв
течениеучебногогода,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам);
коммуникативныеУУД:
— организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиес соблюдением правил
и норм этического поведения;

— правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятельностиво время совместного
выполнения учебных заданий;

— активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизических упражнений и
технических действий из осваиваемых видов спорта;

— делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организациии проведения
самостоятельных занятий физической культурой;
регулятивныеУУД:
— контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесравнения с заданными
образцами;

— взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности,
контролироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр;

— оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагатьихсовместноеколлективное решение.

Предметныерезультаты
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится:
— соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатическихупражнений; легкоатлетической,
лыжной, игровой и плавательной подготовки;

— демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и
соревновательнойнаправленности,раскрыватьихцелевоепредназначениеназанятиях физической
культурой;

— измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёзначениямспомощью таблицы стандартных
нагрузок;

— выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьс предупреждением
появления утомления;

— выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонныпо одному в колонну по
три на месте и в движении;

— выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысокимподниманиемколениизменением положения рук,
поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд;

— передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправуюилевую сторону; лазать
разноимённым способом;

— демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнонаправойилевой ноге;
— демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопиполька;
— выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкивдлину с разбега способом
согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя;

— передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымходом,спускатьсяспологогосклонав стойке лыжника и
тормозить плугом;

— выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол(ведениебаскетбольногомячана месте и движении);
волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой);

— выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих показателях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/
п

Наименованиераздело
витемпрограммы

Количествочасов
всег контроль
о
ныеработ
ы

Датаиз
практичес учения
киеработ
ы

Видыдеятельности

Виды,формы Электронные(ци
контроля
фровые)образоват
ельныересурсы

2

обсуждают рассказ учителя и рассматривают иллюстрации
о
физическойкультуренародов,населявшихтерриториюРоссии
вдревности,анализируютеёзначение для подготовки
молодёжи к трудовой деятельности;;
знакомятсясисториейвозникновенияпервыхспортивныхсор
евнованийивидов спорта, сравнивают их с современными
видами спорта, приводятпримеры их общих и
отличительных признаков;

Устныйопро
с;Предварите
льныйконтро
ль;Текущийк
онтроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

Раздел1.Знанияофизическойкультуре
1.1. Физическаякультурауд
ревнихнародов

3

Итогопоразделу

3

1

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности
2.1. Видыфизическихупражне 2
ний

0

1

знакомятсясвидамифизическихупражнений,находяразличи
ямеждуними,ираскрывают их предназначение для занятий
физической культурой;;выполняют несколько
общеразвивающих упражнений и объясняют
ихотличительныепризнаки;;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

2.2. Измерениепульсанау
рокахфизическойкул
ьтуры

0

1

наблюдаютзаобразцомизмеренияпульсаспособомналожения
рукиподгрудь,обсуждают и анализируют правила
выполнения, способ подсчёта пульсовыхтолчков;;
разучивают действия по измерению пульса и определению
его
значений;;знакомятсястаблицейвеличинынагрузкипозначе
ниямпульса(малая,средняяи большая нагрузка);;
проводятминиисследованияпоопределениювеличинынагрузкипозначения
мпульса и показателям таблицы при выполнении
стандартного упражнения (30приседаний в спокойном
темпе);

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

1

2.3. Дозировкафизическойна
грузкиво время занятий
физическойкультурой

1

Итогопоразделу

4

0

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел3.Оздоровительнаяфизическаякультура

1

знакомятся с понятием «дозировка нагрузки» и способами
изменениявоздействийдозировкинагрузкинаорганизм,обуча
ютсяеёзаписивдневникефизическойкультуры;;
составляют комплекс физкультминутки с индивидуальной
дозировкойупражнений,подбираяеёпозначениямпульсаиори
ентируясьнапоказателитаблицынагрузки;;
измерениепульсапослевыполненияфизкультминуткииопред
елениевеличиныфизической нагрузки по таблице;;
;
;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

3.1. Закаливаниеорганизма

1

3.2. Дыхательнаягимнастика

3.3. Зрительнаягимнастика

1

знакомятся с правилами проведения закаливающей
процедуры при
помощиобливания,особенностямиеёвоздействиянаорганизм
человека,укрепленияегоздоровья;;
разучивают последовательность приёмов закаливания при
помощи обливанияпод душем, способы регулирования
температурных и временных режимов;;составляют график
проведения закаливающих процедур, заполняют
параметрывременных и температурных режимов воды в
недельном цикле (с помощьюродителей);;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

0.75 0

0.75

обсуждают понятие «дыхательная гимнастика», выявляют
и анализируютотличительные признаки дыхательной
гимнастики от обычного дыхания;;разучивают правила
выполнения упражнений дыхательной
гимнастики,составляют и разучивают её комплексы
(работа в группах по образцу);;выполняют миниисследование по оценке положительного
влияниядыхательнойгимнастикинавремявосстановленияпу
льсапослефизическойнагрузки:;
1 — выполняют пробежку в равномерном темпе по
стадиону один круг
иотдыхают30с,послечегоизмеряютификсируютпульсвднев
никефизическойкультуры;;
2 —отдыхают2—
3минивновьвыполняютпробежкувравномерномтемпе(од
ин круг по стадиону);;
3—
переходятнаспокойнуюходьбусвыполнениемдыхательных
упражненийвтечение30с,послечегоизмеряютификсируютп
ульсвдневникефизическойкультуры;;
4—
сравниваютдвапоказателяпульсамеждусобойиделаютвыво
довлияниидыхательных упражнений на восстановление
пульса;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

0.25 0

0.25

обсуждают понятие «зрительная гимнастика», выявляют и
анализируютположительное влияние зрительной
гимнастики на зрение
человека;;анализируютзадачииспособыорганизациизанятийз
рительнойгимнастикойвовремя работы за компьютером,
выполнения домашних заданий;;
разучиваютправилавыполненияупражненийзрительнойгим
настики,составляютиразучиваютеёкомплексы(работавгруп

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

0

пахпообразцу);

Итогопоразделу

2

Раздел4.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура
4.1. Модуль "Гимнастика с
основамиакробатики".
Строевыекомандыиупра
жнения

3

1

2

разучиваютправилавыполненияпередвиженийвколонепоодн
омупокоманде
«Противоходомналевошагоммарш!»;;
разучиваютправилаперестроенияуступамиизколонныпоодно
мувколоннупотри и обратно по командам:;
1 —«Класс,потрирассчитайсь!»;;
2—
«Класс,вправо(влево)приставнымишагамивколоннупо
тришагоммарш!»;;
3 — «Класс, на свои места приставными шагами, шагом
марш!»;;разучиваютправилаперестроенияизколонныпоо
дномувколоннупотри,споворотом в движении по
команде:;
1 —«Вколоннупотриналевошагоммарш!»;;
2—
«Вколоннупоодномусповоротомналево,вобходшагоммарш
!»;

Устныйопро
с;Практическ
аяработа;пер
иодический;

https://resh.edu.ru/su
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4.2. Модуль"Гимнастикасосн
овамиакробатики".Лаза
ньепоканату

1

0

1

наблюдаютианализируютобразецтехникилазаньяпоканатувт
риприёма,выделяют основные технические элементы,
определяют трудности ихвыполнения;;
разучиваютивыполняютподводящиеупражнения(приседани
яизвисастоянагимнастической перекладине; прыжки вверх
с удерживанием
гимнастическогомячамеждуколен;подтягиваниетуловищад
вумярукамиизположениялёжанаживоте на гимнастической
скамейке; вис на гимнастическом канате сосгибанием и
разгибанием ног в коленях);;
разучиваюттехникулазаньяпоканату(пофазамдвиженияивпо
лнойкоординации);

Практиче
скаяработ
а;Текущи
йконтроль
;

https://resh.edu.ru/su
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4.3. Модуль"Гимнастикасос
новамиакробатики".
Передвижения
погимнастическойска
мейке

4

0

4

выполняютстилизованнуюходьбуспроизвольнымдвижение
мрук(вперёд,вверх, назад, в стороны);;
выполняютдвижениятуловищастояивовремяходьбы(поворот
ывправуюилевуюсторонусдвижениемрук,отведениемпоочер
ёдноправойилевойногивстороны и вперёд);;
выполняютпередвиженияспинойвперёдсповоротомкругомсп
особомпереступания;;
выполняют передвижение стилизованным шагом с
высоким подниманиемколен, приставным шагом с
чередованием движения левым и правым
боком;;разучивают передвижения по наклонной
гимнастической скамейке (лицомвперёд с поворотом
кругом, способом переступания, ходьбой с
высокимподниманиемколенидвижениемрукамивразныесто
роны,приставнымшагомпоочерёдно левым и правым
боком, скрёстным шагом поочерёдно левым
иправымбоком);

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
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4.4. Модуль"Гимнастикасос
новамиакробатики".
Передвижения
погимнастическойстен
ке

2

0

2

выполняютпередвижениепополулицомкгимнастическойсте Устныйопрос https://resh.edu.ru/su
bject/9/
нкеприставнымшагомпоочерёдноправымилевымбоком,уде ;Текущийкон
рживаясьрукамихватомсверхуза жердь на уровне груди;;
троль;
выполняютпередвижениеприставнымшагомпоочерёднопра
вымилевымбокомпотретьей(четвёртой)жердигимнастическ
ойстенки,удерживаясьхватом сверху за жердь на уровне
груди;;
наблюдаютианализируютобразецтехникилазанияпогимнаст
ическойстенкеразноимённым способом, обсуждают
трудные элементы в выполненииупражнения;;
разучиваютлазаньепогимнастическойстенкеразноимённымс
пособомнанебольшую высоту с последующим
спрыгиванием;;

разучиваютлазаньеиспускпогимнастическойстенкеразноим
ённымспособомна небольшую высоту;;
выполняютлазаньеиспускпогимнастическойстенкенабольшу
ювысотувполнойкоординации;

4.5. Модуль"Гимнастикасос
новамиакробатики".
Прыжки
черезскакалку

3

1

2

наблюдаютиобсуждаюттехникувыполненияпрыжковчерезск
акалкусизменяющейся скоростью вращения вперёд;;
обучаютсявращениюсложеннойвдвоескакалкипоочерёднопр
авойилевойрукой, стоя на месте;;
разучиваютпрыжкинадвухногахсодновременнымвращением
скакалкиоднойрукой с разной скоростью поочерёдно с
правого и левого бока;;
разучиваютпрыжкинадвухногахчерезскакалку,вращающую
сясизменяющейсяскоростью;;
наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкачерезс
какалкунадвухногах с вращением назад, обсуждают
трудности в
выполнении;;разучиваютподводящиеупражнения(враще
ниепоочерёдноправойилевойрукойназадсложеннойвдво
ескакалкистоянаместе;прыжкисвращением
однойрукойназадсложеннойвдвоескакалкипоочерёдносправ
огоилевогобока);;
выполнениепрыжковчерезскакалкунадвухногахсвращением
назад;

Устныйоп
рос;Практи
ческаярабо
та;Текущи
йконтроль;
периодиче
скийконтр
оль;

https://resh.edu.ru/su
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4.6. Модуль"Гимнастикасос
новамиакробатики".Ри
тмическаягимнастика
»

3

0

3

знакомятсяспонятием«ритмическаягимнастика»,особенно
стямисодержаниястилизованныхупражненийритмической
гимнастики,отличиямиупражненийритмической
гимнастики от упражнений других видов гимнастик;;
разучиваютупражненияритмическойгимнастки:;
1) и.п.—основнаястойка;1—
поднимаярукивстороны,слегкаприсесть;2—сохраняя
туловище на месте, ноги слегка повернуть в правую
сторону; 3 —повернуть ноги в левую сторону; 4 — принять
и. п.;;
2) и.п.—основнаястойка,рукинапоясе;1—
одновременноправойногойшагвперёднаносок,правуюрукув
перёдпередсобой;2—и.п.;3—одновременнолевой
ногой
шаг вперёд на носок, левую руку вперёд перед собой; 4 —
и. п.;;
3) и.п.—основнаястойка,ногиширеплеч;1—2—
вращениеголовойвправуюсторону; 3—4 — вращение
головой в левую сторону;;
4) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч; кисти рук на
плечах, локти встороны; 1 — одновременно сгибая левую
руку и наклоняя туловище влево,левую руку выпрямить
вверх; 2 — принять и. п.; 3 — одновременно
сгибаяправуюрукуинаклоняятуловищевправо,правуюруку
выпрямитьвверх;4—принять и. п.;;
5) и. п. — основная стойка, ноги шире плеч, руки на поясе;
1 — одновременносгибая правую и левую ногу, поворот
направо; 2 — принять и. п.; 3 —
одновременносгибаялевуюиправуюногу,поворотналево;4
—принятьи.п.;;
6) и.п.—основнаястойка,ногиширеплеч;1—
одновременносгибаяправуюрукувлоктеиподнимаялевуюру
кувверх,отставитьправуюногувсторонуинаклонитьсявправ
о;2—принятьи.п.;3—
одновременносгибаялевуюрукувлокте и поднимая правую
руку вверх, отставить левую ногу в сторону
инаклонитьсявлево;4—принятьи.п.;;
7) и.п.—основнаястойка,ногиширеплеч,рукинапоясе;1—
полунаклонвперёд,рукивверх,прогнуться;2—
принятьи.п.;3—4—тоже,что1—2;;
8) и.п.—основнаястойка,ногиширеплеч,рукинапоясе;1—
наклонкправойноге; 2 — наклон вперёд, 3 — наклон к
левой ноге; 4 — принять и. п.;;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
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9) и.

п. — основная стойка; 1 — сгибая левую руку в локте
и правую ногу
вколене,коснутьсяколеналоктемсогнутойруки;2—
принятьи.п.;3—
сгибаяправуюрукувлоктеилевуюногувколене,коснутьсяко
леналоктемсогнутойруки; 4 — принять и. п.;;
составляютиндивидуальнуюкомбинациюритмическойгим
настикиизхорошоосвоенных упражнений, разучивают и
выполняют её под музыкальноесопровождение (домашнее
задание с помощью родителей);

4.7
.

Модуль"Гимнастикасос
новамиакробатики".Та
нцевальныеупражнени
я

2

0

2

повторяют движения танца галоп (приставной шаг в правую
и левую сторону сподскоком и приземлением; шаг вперёд с
подскоком и
приземлением);;выполняюттанецгалопвполнойкоординации
подмузыкальноесопровождение(впарах);;
наблюдаютианализируютобразецдвиженийтанцаполька,нах
одятобщееиразличия с движениями танца галоп;;
выполняютдвижениятанцаполькапоотдельнымфазамиэлеме
нтам:;
1—
небольшойшагвперёдправойногой,леваяногасгибается
вколене;;2 — подскок на правой ноге, левая нога
выпрямляется вперёдкнизу;;
3 —небольшойшаглевойногой,праваяногасгибаетсявколене;;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;
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4—

подскокналевойноге,праваяногавыпрямляетсявперё
дкнизу;;разучивают танец полька в полной
координации с музыкальнымсопровождением;

4.8
.

Модуль"Лёгкаяатлетика". 2
Прыжоквдлинусразбега

0

2

наблюдаютианализируютобразецтехникипрыжкавдлинусраз
бега,способомсогнув ноги, обсуждают особенности
выполнения отдельных его фаз (разбег,отталкивание, полёт,
приземление);;
разучиваютподводящиеупражнениякпрыжкусразбег
а,согнувноги:;1—
спрыгиваниесгоркиматовсвыполнениемтехникиприз
емления;;
2—
спрыгиваниесгоркиматовсосгибаниемиразгибаниемногвк
оленяхвовремяполёта;;
3 —прыжкисместавперёдверхтолчкомоднойногойсразведениемисведением
ног в полёте;;
4—
прыжкиспрямогоразбегачерезпланкутолчкомодно
йногойиприземлением на две ноги;;
выполняютпрыжоквдлинусразбега,согнувногивполнойкоорд
инации;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
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4.9
.

Модуль"Лёгкаяатлетика". 3
Броскинабивногомяча

1

2

наблюдаютвыполнениеобразцатехникибросканабивногомяч
аиз-заголовывположении стоя и сидя, анализируют
особенности выполнения отдельных егофаз и элементов;;
разучиваютбросокнабивногомячаиззаголовывположениистоянадальность;;
разучиваютбросокнабивногомячаиззаголовывположениисидячерезнаходящуюся впереди на
небольшой высоте планку;

Устныйоп
рос;Практи
ческаярабо
та;Текущи
йконтроль;
периодиче
скийконтр
оль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

4.1 Модуль "Лёгкая
0. атлетика".Беговыеупра
жненияповышеннойкоо
рдинационнойсложност
и

3

0

3

выполняютупражнения:;
1—
челночныйбег3×5м,челночныйбег4×5м,челночныйбег4
×10м;;2 — пробегание под гимнастической
перекладиной с наклоном вперёд, снаклоном вперед-в
сторону (высота перекладины на уровни
грудиобучающихся);;
3 —бегчерезнабивныемячи;;
4 —бегснаступаниемнагимнастическуюскамейку;;
5—
бегпонаклоннойгимнастическойскамейке(вверх
ивниз);;6 — ускорение с высокого старта;;
7 —ускорениесповоротомнаправоиналево;;
8 —бегсмаксимальнойскоростьюнадистанцию30м;;
9—
бегсмаксимальнойскоростьюнакороткоерасстояниесдопол
нительнымотягощением (гантелями в руках весом по 100
г);

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

4.1 Модуль"Лыжнаяподгот
1. овка".Передвижение на
лыжаходновременным
двухшажнымходом

4

0

4

наблюдаютианализируютобразецучителя,выделяютотдельн
ыефазыиособенности их выполнения;;
разучивают последовательно технику одновременного
двухшажногохода:;1 — одновременное отталкивание
палками и скольжение на двух лыжах снебольшого
пологого склона;;
2—
приставлениеправойлыжиклевойлыжеиодновременноеот
талкиваниепалками;;
3 —двухшажныйходвполнойкоординации;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

4.1 Модуль"Лыжнаяподгот
2. овка".Поворотыналыжа
хспособомпереступани
я

4

0

4

наблюдаютианализируютобразецповоротовналыжахспособо
мпереступания,обсуждают особенности его выполнения;;
выполняютповоротыпереступаниемвправуюилевуюсторону
стоянаместе;;выполняют повороты переступанием в левую
сторону во время спуска снебольшого пологого склона;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

4.1 Модуль"Лыжнаяподгот
3. овка".Поворотыналыжа
хспособомпереступани
я

2

1

1

наблюдаютианализируютобразецторможенияплугом,уточня
ютэлементытехники, особенности их выполнения;;
выполняютторможениеплугомприспускеснебольшогополог
огосклона;

Контрольн
аяработа;П
рактическа
яработа;Те
кущийконт
роль;перио
дическийк
онтроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

4.1 Модуль"Плавательнаяп
4. одготовка".Плавательна
яподготовка

1

0

1

изучаютправилаповедениянаурокахплавания,приводятприм Устныйопрос https://resh.edu.ru/su
bject/9/
ерыихприменения в плавательном бассейне;;
;Текущийкон
троль;
рассматриваютвидеоматериалпотехникеосновныхвидовпла
вания,обсуждаютотличительные признаки их техники;;

4.1 Модуль"Подвижныеиспор 3
5. тивныеигры". Подвижные
игры сэлементами
спортивных игр

0

3

разучиваютправилаподвижныхигр,условияихпроведенияисп
особыподготовки игровой площадки;;
наблюдают и анализируют образцы технических действий
разучиваемыхподвижныхигр,обсуждаютособенностиихвып
олнениявусловияхигровойдеятельности;;
разучиваюттехническиедействияподвижныхигрсэлементам
иигрыбаскетбола, волейбола, футбола;;
разучиваюттехническиедействияподвижныхигрсэлементами
лыжнойподготовки;;
играютвразученныеподвижныеигры;

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий
контроль;

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

4.1 Модуль"Подвижныеиспор
6. тивныеигры".
Спортивные игры

0

3

наблюдаютзаобразцамитехническихдействийигрыбаскетбол
,уточняютособенности их выполнения;;
2—
ударпонеподвижномуфутбольномумячувнутреннейстороно

Устныйопр
ос;Практич
ескаяработ
а;Текущий

https://resh.edu.ru/su
bject/9/

3

йстопыснебольшого разбега в мишень;

Итогопоразделу

43

Раздел5.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура

контроль;

5.1. Рефлексия:демонстра
цияприростапоказате
лейфизических
качеств
кнормативнымтребов
аниямкомплексаГТО

16

Итогопоразделу

16

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 68
ПОПРОГРАММЕ

2

14

7

60

демонстрируютприростыпоказателейфизическихкачест
вкнормативнымтребованиям комплекса ГТО;

Устныйоп
рос;Практи
ческаярабо
та;Тестиро
вание;Теку
щийконтро
ль;периоди
ческийконт
роль;Итого
выйконтро
ль;
;

https://resh.edu.ru/sub
ject/9/

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Темаурока

1.

Количествочасов

Дата
изучения

Виды,формы
контроля

всего

контрольные
работы

практические
работы

Т/Б на уроках физической
культуры.
Физическаякультурау
древних народов.

1

0

1

Устныйопрос;
Текущий
контроль;

2.

Физическая культура у
древних народов. Из истории
Олимпийских
игр.Развитиебыстроты:
выполнение беговых
упражнений.

1

0

1

Устныйопрос;
Текущий
контроль;

3.

Тестированиепотеме:
"Физическая культура
народов, населяющих
территорию России в
древности".

1

1

0

Устный опрос;
Предварительный
контроль;;

4.

Влияние утренней
гимнастики и
регулярноговыполненияфизи
ческих
упражненийначеловека

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

5.

Правила составления
комплексовфизических
упражнений

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

6.

Составлениекомплексов
общеразвивающих
упражнений. Связь
физической нагрузки и ЧСС.
Измерение ЧСС при
выполнения
стандартнойфизической
нагрузки

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

7.

Дозировкафизической
нагрузки во время занятий
физической культурой.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

8.

Способы составления
графиказакаливающих
процедур.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

9.

Комплекс дыхательной
гимнастики.Зрительная
гимнастика

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

10.

Правилапредупреждение
травматизма на
акробатических и
гимнастических уроках.
Развитие умений при
выполнении организующих
команд и строевых
упражнений: построение и
перестроениеводну,две
шеренги.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

11.

Развитие умений при
выполнении
организующихкоманди
строевых упражнений:
повороты направо и налево.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа;

12.

Развитие умений при
выполнении
организующихкоманди
строевых упражнений:
передвижениевколонне по
одному с равномерной
скоростью

1

1

0

Устный опрос;
Практическая работа;
Промежуточный
контроль;

13.

Общеразвивающие и
подготовительные
упражнения для разучивания
техники лазания по
гимнастическомуканату в
три приема

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

14.

Упражнения на
гимнастической скамейке в
передвижении
стилизованными способами
ходьбы: вперед, назад, с
высокимиподниманием
колен и изменением
положения рук.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

15.

Упражнения на
гимнастической скамейке в
передвижении
стилизованными способами
ходьбы: приставным шагом
правымилевымбоком.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

16.

Передвижение по
наклонной гимнастической
скамейке:равномерной
ходьбой с поворотом в
разные стороны и
движением руками.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

17.

Передвижение по наклонной
гимнастической скамейке:
приставным
шагомправымилевым боком.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

18.

Упражнения в передвижении
по гимнастической стенке:
ходьба приставным шагом
правым и левым
бокомпонижнейжерде.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

19.

Упражнения в
передвижении по
гимнастическойстенке:
лазание разноименным
способом.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

20.

Прыжкичерезскакалку на
месте, с изменяющейся
скоростью вращения

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

21.

Способы
самостоятельного
разучиванияпрыжков
через скакалку с
изменяющейся скоростью
вращения

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

22.

Тестирование.Прыжки
через скакалку

1

1

0

Устный опрос;
Практическая работа;
Промежуточный
контроль;

23.

Ритмическая гимнастика:
стилизованныенаклоны и
повороты туловища с
изменением положения рук.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

24.

Ритмическая гимнастика:
стилизованныешагина месте
в сочетании движением рук,
ног и туловища

1

0

1

Контрольная
работа;
Практическая
работа;

25.

Ритмическая
гимнастика.Развитие
координации в движении.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

26.

Упражнениявтанцах галоп.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

27.

Упражнениявтанцах полька.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

28.

Прыжкивдлинус
разбега,способом
согнув ноги

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

29.

Прыжок в длину с
разбега,согнувногив полной
координации.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

30.

Техника броска набивного
мяча из-за головы в
положении стоя и сидя,
особенности
выполненияотдельных его
фаз и элементов

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

31.

Бросокнабивногомяча из-за
головы в положении стоя
на дальность.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;;

32.

Бросокнабивногомяча из-за
головы в положении сидя
через находящуюся
впереди на небольшой
высоте планку

1

1

0

Устный опрос;
Практическая работа;
Промежуточный
контроль;;

33.

Беговые упражнения
повышенной
координационной
сложности.Челночный бег
4*5м

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

34.

Бег через набивные
мячи.Бегснаступанием на
гимнастическую скамейку.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

35.

Бег по наклонной
гимнастической
скамейке(вверхивниз).
Ускорение с высокого
старта.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

36.

Лыжная
1
подготовка. Способы подбора
лыжного
инвентарядлялыжных
прогулок. Техника
передвижения одновременным
двушажным лыжным ходом

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

37.

Подводящиеупражнения для
самостоятельного
обученияпередвижению
одновременным двушажным
лыжным ходом

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

38.

Передвижение
одновременным
двушажнымлыжным
ходомсравномерной
скоростью

1

1

0

Контрольная работа;
Практическая работа;
периодический
контроль;

39.

Техникапередвижения
попеременным двушажным
лыжным ходом

1

0

1

Устныйопрос;
Текущий
контроль;

40.

Техникаповоротана лыжах
способом переступания

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

41.

Техникаповоротана лыжах
способом переступания.
Подводящие упражнения
для самостоятельного
обучения технике поворота
на лыжах
способомпереступания

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

42.

Правила развития
выносливостивовремя
самостоятельных занятий
лыжной подготовкой.
Техника поворота на лыжах
способомпереступания

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

43.

Подводящие упражнения
для самостоятельного
обучения технике поворота
на лыжах
способомпереступания

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

44.

Правила развития
выносливостивовремя
самостоятельных занятий
лыжной подготовкой.
Техника поворота на лыжах
способомпереступания

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

45.

Составление плана
самостоятельных занятий по
развитию
выносливостивовремя
лыжных прогулок

1

0

1

Практическая
работа; Текущий
контроль;

46.

Имитационные
упражнениякроляна груди в
зале «сухого плавания»

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

47.

ТБ на уроках подвижных и
спортивных игр. Баскетбол
как спортивная игра.
Техника ловли и передачи
баскетбольного мяча
двумярукамиотгруди

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

48.

Баскетбол как
спортивная игра. Техника
ведения
баскетбольногомяча.
Игровые действия
подвижной игры

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

«Попадив кольцо»

49.

Волейбол как спортивная
игра. Общеразвивающие
упражнения для обучения
игре в волейбол. Игровые
действияподвижной
игры«Недаваймяча
водящему»

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

50.

Футбол как спортивная
игра.Общеразвивающие
упражнения для обучения
игре футбол.
Организация и
проведениеподвижной
игры«Круговая лапта»

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

51.

Ведение футбольного
мяча.Техникаударапо
неподвижному мячу в
футболе

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

52.

Ведениефутбольного мяча.
Подводящие упражнения для
обучения удару по
неподвижномумячув футбол

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

53.

КомплексГТО.
Приседания

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

54.

КомплексГТО.Прыжки
–вдлинусместа,в высоту с
перешагиванием;

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

55.

КомплексГТО.Прыжки в
длину с места.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

56.

КомплексГТО.Прыжки в
длину с разбега.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

57.

КомплексГТО.Прыжки на
скакалке на время.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

58.

КомплексГТО.Бег30 метров.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

59.

КомплексГТО.Бег60 метров.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

60.

Комплекс ГТО. Комплекс
акробатических
упражненийнаматах.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

61.

Комплекс
ГТО.Тестирование.

1

1

0

Контрольная работа;
Практическая работа;
периодический
контроль;

62.

КомплексГТО.По
днятие

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

туловищана время.

63.

Комплекс
ГТО. Отжимание.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

64.

КомплексГТО.Бегбез учета
времени 1 км

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

65.

КомплексГТО.Метание
малого мяча на дальность.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

66.

КомплексГТО.Метание
набивного мяча.

1

0

1

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

67.

Зачетпоитогам года.

1

1

0

Контрольная
работа;
Практическая
работа; итоговый
контроль;

68.

КомплексГТО.Метание
набивного мяча.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ

1

0

1

68

7

61

Устныйопрос;
Практическая
работа; Текущий
контроль;

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
Физическаякультура,1-4класс/ЛяхВ.И.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; Введите свой вариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
Урокифизическойкультуры.Методическиерекомендации.1—4классы/А.П.Матвеев.—2-еизд.
—М.:Просвещение,2014.—127с.
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ
РЭШ:https://resh.edu.ru/subject/9/
«Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»-http://windows.edu/ru
«Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»-http://school-collektion.edu/ru
«Федеральныйцентринформационныхобразовательныхресурсов»http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ruhttps://uchitelya.com/fizkultura/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ
Скамейкагимнастическаяжесткая, мат
гимнастический,
бревногимнастическоенапольное, канат для
лазания,
мячдля метания,
набордляподвижныхигр,
ботинки для лыж, лыжи, лыжные палки,
стойкиволейбольныесволейбольнойсеткой, ворота для
мини футбола,
мячбаскетбольный, мяч
футбольный, мяч
волейбольный, кегли
для эстафет, скакалки.
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ
Скамейкагимнастическаяжесткая, мат
гимнастический,
бревногимнастическоенапольное, канат для
лазания,
мячдля метания,
набордляподвижныхигр,
ботинки для лыж, лыжи, лыжные палки,
стойкиволейбольныесволейбольнойсеткой, ворота для
мини футбола,
мячбаскетбольный, мяч
футбольный, мяч
волейбольный, кегли
для эстафет, скакалки.

