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  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» для 4 класса  составлена в  соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского», и на основе:  

-        Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов;  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г.№ 373; 

- примерной  программы  начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.2/-2-е 

изд. -М: Просвящение, 2009.-317с.- (Стандарты второго поколения) 

 - авторской программы  по физической культуре. Физическая культура: 1-4 

классы: программа, планирование, контроль/ В.И. Лях (физическая культура - 

автор В.И. Лях,  А.А.Зданевич), 

- учебного плана  МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год;; 

- учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ ( с внесенными изменениями в санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.) 

Также программа составлена с учётом рекомендаций, которые даны в 

индивидуальной программе реабилитации в разделе «Психолого-педагогическое 

сопровождение». 

Цель: 

• формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни; 

• развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.  

 

Задачи: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, лазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям 

спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 
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• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

Коррекционные задачи: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

 формирование обобщенного представления о свойствах предметов и 

явлений; 

 развитие пространственного представления и ориентации; 

 развитие навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыка группировки и классификации; 

 умение работать со словесным и письменными алгоритмами и инструкцией; 

 умение планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей; 

 формирование адекватных навыков общения; 

 нормализация эмоционально-волевой сферы; 

 формирование у обучающегося творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности; 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. Согласно 

федеральному базисному учебному плану на занятие физической культурой в 4 

классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год, из них отводится на 

внутрипредметный модуль «Игры народов мира»20 часов.      Формой 

организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с ОВЗ Дмитрий П.  

составлена с учетом рекомендаций протокола ПМПК (от 29. 09. 2016г.). 

Обучающегося свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость 

внимания. Наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о 

недостаточности, ограниченности фрагментарности знаний. Отмечается 

недостаток памяти, причём это касается всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В 

первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. Мальчику  характерна 

низкая познавательная активность. Это проявляется недостаточной 

любознательностью. Обучающейся не готов к решению познавательных задач, т. 

к. нет особой сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и 

своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это 

выражается в несформированности  таких операций, как анализ, синтез, неумение 

выделять существенные признаки и делать обобщения. Для обучающегося  

характерно неумение организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. 

Он  быстро устаёт, становится пассивным.  Учебная мотивация выражена крайне 

слабо. В связи с этим требуется многократное повторение материала. Наиболее 
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сложные темы даются в ознакомительном плане или на практическом уровне. В 

программе значительно сокращен объём теоретических понятий. Тщательно 

отбирается главное в содержании тем. Используются таблицы-памятки. 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения;  

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности ; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре  (в процессе урока) 

        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 (в процессе урока) 

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 
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футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики 17 часов 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост 

из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 

вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок 

через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком двумя ногами вперед, согнув ноги в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 21 часов 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Кроссовая подготовка, мини-футбол 23 час   

1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 

2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 

3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 

4. Спортивная игра мини-футбол:  

а) удары по мячу ногой. 

б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 

в) тактические действия в защите и нападении 

г) отбор мяча. 

5. Бег по  пересеченной местности. 

6. Равномерный бег до 6 мин. 

7. Кросс до 1 км. 

8.Бег с преодолением препятствий. 

9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 21  часа 

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». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в 

футбол по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 



7 
 

С элементами баскетбола: 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»). 

С элементами волейбола: передача мяча через сетку (передача двумя 

руками сверху, кулаком снизу); 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». 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

 

 

 

 

 

 

 


