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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на
первый этап обучения (1-4 классы) для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на основании следующих нормативно-правовых
документов:
- Федерального закона ОБ образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012
№273-ФЗ).
- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Рабочая программа соответствует Пр АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями, которые определены стандартом.
Основная цель обучения заключается во всестороннем развитии личности
обучающихся младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков
психического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей,
социальной адаптации.
Задачи изучения предмета:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения
доступных видов спортивно –физкультурной деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья навыков здорового и
безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
―Формирование познавательных интересов, сообщение достигнутых теоретических
сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениям;
―воспитание нравственных, морально – волевых качеств (настойчивости, смелости),
навыков культурного поведения;
В содержании учебного предмета «Физическая культура» предусмотрены
следующие разделы:
 «Знания о физической культуре»;
 «Легкая атлетика»
 «Гимнастика»
 Лыжная подготовка»
 «Игры»
Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются

мышление, творчество и самостоятельность.Важнейшим требованием проведения
современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного
и индивидуального подхода к обучающимся с учетом состояния здоровья, пола, физического
развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств,
соблюдения гигиенических норм.

Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане данный предмет представлен в обязательной части, предметная
область «Физическая культура».
Класс
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3
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Личностные результаты
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
В результате освоения учебного курса «Физическая культура» у обучающихся
формируются
базовые
учебные
действия
(личностные,
коммуникативные,
познавательные), позволяющие достигать личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных и предметных результатов.
Личностные базовые учебные действия: осознание себя
как ученика,
заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга, гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину; воспитание уважительного отношения к иному мнению и культуре других
народов; формирование адекватных представлений о собственных возможностях;

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому еѐ восприятию; самостоятельность в выполнении учебных заданий,
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в обществе, готовность к безопасному и
бережному поведению в природе и обществе, ведению здорового образа жизни,
формирование гигиенических навыков.
Коммуникативные базовые учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и осуществлять учебное сотрудничество в коллективе (учитель−ученик,
ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);
использовать принятые правила и нормы социального взаимодействия с одноклассниками,
учителем и взрослыми людьми;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные базовые учебные действия включают следующие умения:
соблюдать правила и нормы поведения в школе (поднимать руку, вставать и выходить изза парты и т. д.);
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;
соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные базовые учебные действия включают следующие умения:
выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов, признаки их сходства;
приводить примеры различных материалов, осваивать приемы работы с ними, бережно
относиться к используемому материалу;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
выполнять практические действия с различными видами материалов;
наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).
Предметные результаты.
Минимальный уровень: представления о физической культуре как средстве укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека; выполнение
комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание основных правил
поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; выполнение
несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при
выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с различными
исходными положениями; взаимодействие со сверстниками в организации и проведении
подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под

руководством учителя; знание правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень: практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики,
лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в
оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении
общеразвивающих упражнений, совместное участие со сверстниками в подвижных играх
и эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях; знание спортивных традиций своего народа и других
народов; знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных
видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; знание
правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя; знание и применение
правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Содержание учебного предмета
Раздел
Знания
физической
культуре

Легкая атлетика

Основное содержание
о Чистота одежды и обуви. Правила поведения на уроках физической
культуры (техника безопасности). Знание физических упражнений
для здоровья человека. Формирование понятий опрятность,
аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие.
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и
исполнительной командах. Предупреждение травм во время
занятий. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге,
прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой
атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся
с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление
учащихся с правильным положением тела во время выполнения
ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при
ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств
средствами легкой атлетики. Практический материал: Ходьба.
Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в
умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем.
Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на
внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением
правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с
изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на
пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением
направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с
перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием
бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с
выполнением упражнений для рук в чередовании с другими
движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками

и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с
сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в
заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии.
Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с
высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с
преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под
сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость.
Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег
прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег
на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с
подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий
бег. Челночный бег.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением
вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную
линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках
до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием
висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на
одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с
высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага.
Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега
в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания.
Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги».
Прыжки в высоту способом «перешагивание».
Метание. Правильный захват различных предметов для
выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача
мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное
метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля
волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места
малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого
мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски
набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы.
Гимнастика

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные
сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила
поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг.
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени
мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и
физических качеств с помощью средств гимнастики.
Практический
материал.
Построения
и
перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие
упражнения): основные положения и движения рук, ног, головы,
туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи;
укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого
пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и
пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц
туловища.
Упражнения

с

предметами:

с

гимнастическими

палками;

флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом;
набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и
перелезание; упражнения для развития пространственновременной дифференцировки и точности движений; переноска
грузов и передача предметов; прыжки.
Лыжная подготовка

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и
передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к
занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной
подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и
обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.
Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного
хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и
обморожений. Практический материал. Выполнение строевых
команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение..

Игры

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и
поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые
технико-тактические
взаимодействия
(выбор
места,
взаимодействие с партнером, командой и соперником).
Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля
мяча, передача, броски, удары по мячу
Практический материал. Подвижные игры: Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом;
прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе
пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями;
бросанием, ловлей, метанием.
Тематическое планирование

Наименование
Основные виды деятельности
раздела
Знания о физической (Л) Принимать и осознавать «роль ученика», заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями. Слышать слова учителя
культуре
и других детей, выполнять правила поведения на уроке. Поднимать
руку. Отвечать с разрешения учителя на вопросы, рассуждать,
слушать, высказывать предположения. Выполнять самостоятельно
задания. Проверять правильность выполнения задания.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Слушать и понимать инструкцию
учителя, обращаться за помощью и принимать помощь. Задавать
вопросы. Учиться работать в паре и группе.
(Р) Организовывать рабочее место под руководством учителя.
Работать со спортивным инвентарем. Соотносить свои действия и
их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать еѐ с учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Употреблять в речи техническую терминологию. Делать
простейшие обобщения по изученному материалу.
(П) Рассказывать о личной гигиене, для чего нужно построение и

перестроение, как оно выполняется, о возникновении физкультуры
и спорта, о традициях Олимпийских игр, о темпе и ритме.
Минимальный уровень:; выполнение комплексов утренней
гимнастики представления о физической культуре как средстве
укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека под руководством учителя; знание основных
правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение; выполнение несложных упражнений по словесной
инструкции при выполнении строевых команд; представления о
двигательных действиях; знание основных строевых команд;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении
подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных
играх и эстафетах под руководством учителя; знание правил
бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень: практическое освоение элементов
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и
подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных
занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд,
ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и
эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знание
спортивных традиций своего народа и других народов; знание
способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и их применение в
практической деятельности; знание правил и техники выполнения
двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Легкая атлетика

(Л) Слышать слова учителя и других детей, выполнять правила
поведения на уроке. Принимать «роль ученика». Отвечать с
разрешения учителя. Выполнять самостоятельно задания.
Проверять правильность выполнения задания Слышать слова
учителя и других детей, выполнять правила поведения на уроке.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Слушать и понимать инструкцию
учителя. Задавать вопросы. Учиться работать в паре и группе.
(Р) Соблюдать правила и нормы поведения на уроке;
организовывать рабочее место под руководством учителя и
самостоятельно;

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
ориентироваться в задании по вопросам учителя, участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия
одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать
ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов;
(П) Выполнять разминку в движении и беговые упражнения,
показывать и выполнять технику челночного бега
Минимальный уровень: представления о физической культуре как
средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека; выполнение комплексов утренней гимнастики
под руководством учителя; знание основных правил поведения на
уроках физической культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд; представления о двигательных
действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при
выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном
темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со
сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах
под руководством учителя; знание правил бережного обращения с
инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень: практическое освоение элементов
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и
подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных
занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд,
ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и
эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знание
спортивных традиций своего народа и других народов; знание
способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и их применение в
практической деятельности; знание правил и техники выполнения
двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Гимнастика

(Л) Слышать слова учителя и других детей, выполнять правила

поведения на уроке. Отвечать с разрешения учителя на вопросы,
рассуждать, слушать, высказывать предположения. Выполнять
самостоятельно задания. Проверять правильность выполнения
задания.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Слушать и понимать инструкцию
учителя. Задавать вопросы. Учиться работать в паре и группе.
(Р) Формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и
сверстников, осуществлять действие по образцу и заданному
правилу, контролировать свою деятельность по результату, видеть
указанную ошибку и исправлять ее по наставлению взрослого.
(П) Уметь выполнять разминку, делать группировку, перекаты,
кувырок вперед и назад, проводить игровые упражнения на в
Минимальный уровень: представления о физической культуре как
средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека; выполнение комплексов утренней гимнастики
под руководством учителя; знание основных правил поведения на
уроках физической культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд; представления о двигательных
действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при
выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном
темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со
сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах
под руководством учителя; знание правил бережного обращения с
инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень: практическое освоение элементов
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и
подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных
занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд,
ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и
эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знание
спортивных традиций своего народа и других народов; знание
способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и их применение в
практической деятельности; знание правил и техники выполнения
двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.
Лыжная подготовка

(Л) Осознавать себя как ученика, заинтересованного обучением,
занятиями, как одноклассника, члена ученического коллектива;
уважительно относится к сверстникам и взрослым, людям труда,
ответственно относится к своей деятельности.
(К) Уметь сотрудничать в коллективе с учителем и учениками;
соблюдать принятые правила и нормы социального взаимодействия;
уметь обращаться за помощью и принимать помощь от других;
слушать и понимать инструкцию учителя; договариваться и
изменять свое поведение в разных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
(Р) Формирование умения адекватно оценивать свои действия и
действия сверстников, видеть свою ошибку и исправлять ее по
указанию взрослого, контролировать свою деятельность по
результату, осуществлять действие по образцу и заданному плану.
(П). Уметь выполнять разминку, делать группировку, умение
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом,
выполнять подъем и спуск со склона на лыжах, торможение
падением. проводить игровые упражнения на внимание.
Минимальный уровень: представления о физической культуре как
средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека; выполнение комплексов утренней гимнастики
под руководством учителя; знание основных правил поведения на
уроках физической культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд; представления о двигательных
действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при
выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном
темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со
сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах
под руководством учителя; знание правил бережного обращения с
инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень: практическое освоение элементов
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и
подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных
занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд,
ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и
эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знание
спортивных традиций своего народа и других народов; знание
способов использования различного спортивного инвентаря в

основных видах двигательной активности и их применение в
практической деятельности; знание правил и техники выполнения
двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Игры

(Л) Осознавать себя как ученика, заинтересованного обучением,
занятиями, как одноклассника, члена ученического коллектива;
уважительно относится к сверстникам и взрослым, людям труда,
ответственно относится к своей деятельности.
(К) Уметь сотрудничать в коллективе с учителем и учениками;
соблюдать принятые правила и нормы социального взаимодействия;
уметь обращаться за помощью и принимать помощь от других;
слушать и понимать инструкцию учителя; договариваться и
изменять свое поведение в разных ситуациях взаимодействия с
окружающими.
(Р) Формирование умения адекватно оценивать свои действия и
действия сверстников, видеть свою ошибку и исправлять ее по
указанию взрослого, контролировать свою деятельность по
результату, осуществлять действие по образцу и заданному плану.
(П) Уметь рассказывать о правилах проведения подвижных игр.
Минимальный уровень: представления о физической культуре как
средстве укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека; выполнение комплексов утренней гимнастики
под руководством учителя; знание основных правил поведения на
уроках физической культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд; представления о двигательных
действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при
выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном
темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со
сверстниками в организации и проведении подвижных игр,
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах
под руководством учителя; знание правил бережного обращения с
инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень: практическое освоение элементов
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и
подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных
занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных
двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд,
ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и

эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; знание
спортивных традиций своего народа и других народов; знание
способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и их применение в
практической деятельности; знание правил и техники выполнения
двигательных действий, применение усвоенных правил при
выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и
оборудованием в повседневной жизни; соблюдение требований
техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Материально-техническое сопровождение программы:
- Подвижные игры в спортзале/ А.Ю. Патрикеев.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.
-Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Лѐгкая атлетика (серия «Работаем по новым стандартам»).
-Г.А. Калодницкий, В. С. Кузнецов, М. Внеурочная деятельность учащихся. Гимнастика
(серия «Работаем по новым стандартам»).
-П.В. Степанов, С.В. Сизяев, Т.С. Сафронов Программы внеурочной деятельности.
Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно- оздоровительная деятельность. (серия
«Работаем по новым стандартам»).
-Г.А. Калодницкий, В. С. Кузнецов, М. Внеурочная деятельность учащихся.
Совершенствование видов двигательных действий в физической культуре (серия
«Работаем по новым стандартам»).
-Л.А.Обухова, Н.А.Лемяскина, О.Е.Жиренко. Новые 135 уроков здоровья, или Школа
докторов природы (1-4классы).- М.:ВАКО, 2008.
-Дружить со спортом и игрой. Поддержка работоспособности школьника: упражнения,
игры, инсценировки/ сост. Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель, 2008.
-учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; набивные
мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные,
волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли;

