
 

 
  

 

  
  

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для индивидуального обучения на дому 

  

Класс                            4 

Предмет      физическая культура 

Количество часов                9 

Количество  часов в месяц   1 час 

Год составления программы    2018   

Программа  УМК «Школа России» 

 

Учебник 

 Лях В.И., А.А.Зданевич .Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 

 

 



                                                     

  Программа    скорректирована с учѐтом основной образовательной программы 

НОО ГБОУ ООШ №16 г.Сызрани и адаптирована для обучения на дому обучающегося  4 

класса на основании  медицинского заключения от 18.04.2018г.  с учетом  особенностей 

его психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию .   

Количество часов в 4 классе по учебному плану - 3ч в неделю, на изучение курса 

отводится 102 ч (34 учебные недели). 

 На изучение курса «Физическая культура» в 4 классе  в адаптированной рабочей 

программе  отводится 1 час в    месяц.  Программа рассчитана на 9 часов, оставшиеся  93 

часа изучаются самостоятельно с помощью родителей (после консультации учителя).  

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к  результатам освоения основной общеобразовательной 

программе НОО ФГОС, данная  программа направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей                       

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

    

   Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 



позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

 учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Результаты освоения учебного предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» у обучающегося  должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Теоретическая  подготовка 
 – иметь  первоначальное представление об анатомическом строении человека,  знать 

правила гигиены. 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой. 

 

2.Содержание учебного предмета «Физическая культура »:  

 «Знания о физической культуре» 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость и равновесие. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

«Способы физкультурной деятельности» 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах) 

«Физическое совершенствование». 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушения осанки.  Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Приемы 

закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 °С), 

прохладные (+17...+20 °С), холодные (О.. .+8 °С), очень холодные (ниже О °С). Солнечные 

ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка данных 

процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода 

по 3—7 мин). 

  

3.Тематическое планирование. 

№ п/п              Название раздела Количество  

часов в на самостоя 

тельное изучение 

Количество часов 

по адаптированной 

программе 

 

1  Лѐгкая атлетика. 

 

16ч  2 ч 

2 Гимнастика 18 ч 2 ч 

3 Лыжная подготовка   18ч 2ч. 

4 Подвижные игры. 

 

25 ч 3ч. 

5 Лѐгкая атлетика. 

 

 

16 0 

Всего 

за год 

 93 ч 9 ч 

 

 


