
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физической культуре 2-4 

классы (ФГОС) 
 

Изучение физической культуры на уровне начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 
у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 
здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно ориентированной направленности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс  физической культуры  построен  на  общей  научно-методической  основе, 
реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника  и 
позволяющей  организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  
важнейших  элементов  учебной  деятельности.                                                                                                                                               
Своеобразие начальной ступени обучения состоит в том, что в этот период у учащихся 
формируются элементы учебной деятельности. На основе этой деятельности у ребёнка 
возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие 
способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); в этом возрасте у детей 
происходит также становление потребности и мотивов учения. 
Программа содержит сведения в области физической культуры образующих пять 
содержательных линий: 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 
и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 
Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация 
и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 
для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 
команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 
поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по 
одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 



Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 
мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 
ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 
траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 
Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 
движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 
исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 
небольших препятствий. 
 Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 
(баскетбол, мини-футбол).  
Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 
спортивных игр. 
 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Физическая культура» для начальной 
школы  составлена на основе на  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», 2014г 
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: Лях, В. И. 
Физическая культура. 1–4 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений / В. И. 
Лях. – М.: Просвещение, 2014г 

 Программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели, 2 ч в неделю) во 2 - 4 классах из 
расчета 2 часа в неделю. В том числе,  23 час (2 -4 класс) направлено на изучение 
внутрипредметного образовательного модуля "Подвижные игры народов мира». 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

Учебно-методический комплекс учителя 

1. Учебник. для общеобразов. орг./ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов,, Н.В.Полянская,                            
С.С.Петров, - М.:Вентана-Граф, 2016  

 

Учебник. Лях В. И. Физическая культура: 1—4 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2016г 

 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 1 - 4 

классы авторской программы В. И. Ляха. - 9-е изд. — М.: Просвещение, 2021; 
3.      «Комплексной программы физического воспитания. 1-11 классы» под ред.доктора 
педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 

2014г 



4.      Учебник. Лях В. И. Физическая культура: 1—4 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций / В. И. Лях. — М.: Просвещение, 2016г 

 

Учебно-методический комплекс ученика:  
 

Физическая культура, 1-2 класс/Погадаев Г.И., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 
Просвещение»; 
Физическая культура: 1-2 кл. Учебн. для общеобразов. орг./ Т.В.Петрова; 
Ю.А.Копылов; Н.В.Полянская; С.С.Петров;- М.:Вентана-Граф; 2016г 

Физическая культура: 3-4  кл. Учебн. для общеобразов. орг./ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, 
Н.В.Полянская, С.С.Петров, - М.:Вентана-Граф, 2016 

 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

https://resh.edu.ru/subject/9/ 

 

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения 
по данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности. 

 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии 
здоровья и физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в 
основную, подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся 
основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в 
спортивных секциях и к участию в соревнованиях. Временное освобождение от занятий на 
уроках физической культуры допускается лишь с разрешения школьного врача или другого 
медицинского работника 

 

2 класс 

 

 Адаптированная рабочая программа по физкультуре для 2 класса составлена на основе 
примерной программы учебного курса  ООП МБОУ СОШ № 1 в соответствии с 
требованиями  ФГОС общего образования и Примерной программы общего образования и 
в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 

классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 



Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2014г- 171с., Примерной программы по учебным предметам. 
Физическая культура. 1 - 4 классы авторской программы В. И. Ляха. - 9-е изд. — М.: 
Просвещение, 2021; 
В рабочую программу включен внутрипредметный модуль (23 час в год, 1 час в неделю) 
«Подвижные игры народов мира», авторская программа Е. Шмулевского – 2010 г. 
Учебник В.И. Лях «Мой друг – физкультура» для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 
2008.  

Объём часов: 68 часов  в год,  2 час (в неделю) 

Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 
 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 
у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 
здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 
Курс предмета «Физическая культура» 2 класса предполагает изучение 5-ти  разделов: 
 

1. Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 
упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

2. Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 
измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 
наблюдений по физической культуре. 

3. Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 
физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

4. Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 
акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну 
по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение 
в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 
мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 
ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 
траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 
Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 
движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных 



исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 
небольших препятствий. 
 Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр 
(баскетбол, волейбол).   

5. Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 
по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных 
и спортивных игр. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 1 

2 Способы самостоятельной деятельности 6 

3 Физическое Совершенствование 2 

4 Спортивно-оздоровительная физическая 
культура 

49 

5 Прикладно-ориентированная 
физическая культура 

10 

 Итого: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю). Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 
двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам 
программы, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков.  

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения 
по данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности. 

 

Методико-педагогический контроль 



Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии 
здоровья и физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в 
основную, подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся 
основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в 
спортивных секциях и к участию в соревнованиях. Временное освобождение от занятий на 
уроках физической культуры допускается лишь с разрешения школьного врача или другого 
медицинского работника 

 

 

3 класс  

 

 Адаптированная рабочая программа по физкультуре для 3 класса составлена на основе 
примерной программы учебного курса  ООП МБОУ СОШ № 1 в соответствии с 
требованиями  ФГОС общего образования и Примерной программы общего образования и 
в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 

классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 

Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2014г- 171с., Примерной программы по учебным предметам. 
Физическая культура. 1 - 4 классы авторской программы В. И. Ляха. - 9-е изд. — М.: 
Просвещение, 2021; 
В рабочую программу включен внутрипредметный модуль (23 час в год, 1 час в неделю) 
«Подвижные игры народов мира», авторская программа Е. Шмулевского – 2010 г. 
Учебник В.И. Лях «Мой друг – физкультура» для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 
2008.  

Объём часов: 68 часов  в год,  2 час (в неделю) 

Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 
 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 
у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 
здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 
Курс предмета «Физическая культура» 3 класса предполагает изучение 5-ти  разделов. 
 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 
народов, 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  
физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию 
физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи 
обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние 
на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны 
по одному в колонну по три, 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. Передвижения 
по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные 
стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 

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

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 
набивного мяча из-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. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами 
спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 
баскетбольного 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 средствами базовых видов спорта. Подготовка 
к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 1 

2 Способы самостоятельной деятельности 2 

3 Физическое Совершенствование 2 



4 Спортивно-оздоровительная физическая 
культура 

55 

5 Прикладно-ориентированная 
физическая культура 

8 

 Итого: 68 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю). Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 
двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам 
программы, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков.  

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения 
по данной программе ученик сможет: 

-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии 
здоровья и физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в 
основную, подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся 
основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в 
спортивных секциях и к участию в соревнованиях. Временное освобождение от занятий на 
уроках физической культуры допускается лишь с разрешения школьного врача или другого 
медицинского работника 

 

4 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по физкультуре для 4 класса составлена на основе 
примерной программы учебного курса  ООП МБОУ СОШ № 1 в соответствии с 
требованиями  ФГОС общего образования и Примерной программы общего образования и 
в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-11 

классов». Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 

Изд.2-е Волгоград: Учитель, 2014г- 171с., Примерной программы по учебным предметам. 



Физическая культура. 1 - 4 классы авторской программы В. И. Ляха. - 9-е изд. — М.: 
Просвещение, 2021; 
В рабочую программу включен внутрипредметный модуль (23 час в год, 1 час в неделю) 
«Подвижные игры народов мира», авторская программа Е. Шмулевского – 2010 г. 
Учебник В.И. Лях «Мой друг – физкультура» для учащихся 1-4 классов, М.: Просвещение, 
2008.  

Объём часов: 68 часов  в год,  2 час (в неделю) 

Уровень обучения – базовый. 

 Форма обучения – очная. 
 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является формирование 
у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в 
проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Достижение 
данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 
здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 
деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 
Курс предмета «Физическая культура» 4 класса предполагает изучение 5-ти  разделов. 

Знания о физической культуре.  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов 
спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 
пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 
самочувствию. Определение возрастных  
особенностей физического развития и физической подготовленности посредством 
регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. 
Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 
Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 
больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; 
солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 
акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 
упражнений. 
Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок 
через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 



низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. 
Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
легкоатлетических  
упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при 
беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, 
финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными 
играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 
подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в 
условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; 
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: 
остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 1 

2 Способы самостоятельной деятельности 3 

3 Физическое Совершенствование 2 

4 Спортивно-оздоровительная физическая 
культура 

53 

5 Прикладно-ориентированная 
физическая культура 

9 

 Итого: 68 

 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации − Контрольные 
работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в последнюю 
учебную неделю). Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются 
двигательная деятельность на уроке, сдача контрольных нормативов по разделам 
программы, участие в различных конкурсах, турниров, соревнованиях, сдача норм ГТО. 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освоения 
умений и навыков.  

Место учебного предмета программы в образовательном маршруте 
обучающегося с ЗПР. 

Роль программы в образовательном маршруте заключается в том, что в процессе обучения 
по данной программе ученик сможет: 



-овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по физической культуре; 

-получить прочные практические умения и навыки; 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, 
осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, 
чертами своей личности. 

Методико-педагогический контроль 

Все учащиеся школы подлежат медицинскому осмотру. Не прошедшие медицинский осмотр, к 
занятиям физическими упражнениями не допускаются. На основании данных о состоянии 
здоровья и физического развития школьников распределяют для занятий физической культурой в 
основную, подготовительную, специальную медицинские группы и группы ЛФК. Учащиеся 
основной медицинской группы допускаются к занятиям по программе физической культуры, в 
спортивных секциях и к участию в соревнованиях. Временное освобождение от занятий на 
уроках физической культуры допускается лишь с разрешения школьного врача или другого 
медицинского работника 
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