
 
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с ФГОС для обучающихся  с ОВЗ, (вариант 

7.1) с адаптированной основной образовательной программой МОБУ «Гимназия №3» и 

примерной программой по физической культуре на основе авторской программы авторской 

программы В. И. Лях, А.А. Зданевич, «Физическая культура»  издательство  «Просвещение»,  

Москва  -  2010г,  утвержденной  МО  РФ  в соответствии  с  требованиями  Федерального  

компонента  государственного  стандарта начального образования.  

Программа   адаптирована  для  обучения  лиц  с  задержкой  психического  развития  с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных  лиц.  Программа  построена  с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала 

детьми.  Представленная  программа,  сохраняя  основное  содержание  образования,  принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения.  

Программа  строит  обучение  детей  с  ОВЗ  на  основе  принципа  коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный 

материал  учитывает  особенности  детей,  на  каждом  уроке  включаются  задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Место предмета в учебном плане 
Учебная программа «Физическая культура» разработана для 4 класса начальной школы. На 

изучение предмета отводится 3 ч в неделю, всего на курс — 102 ч в год.  

 

Планируемые предметные результаты 

Личностнымирезультатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать имобъективную 

оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту и 

сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты истории развития 

физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь 

с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру каксредство 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 
 

 

 

 

 



Критерии оценки по предмету физической культуры: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп деятельности 

сохраняется до конца урока на среднем уровне;  

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 

помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и 

искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 

средний, но к концу урока снижается;  

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью 

учителя, темп деятельности на низком уровне.  

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия 

на ребёнка.  

 

Календарно – тематическое планирование соответствует рабочей программе. 
 


