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Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

третьего года обучения (базовый уровень) с ОВЗ составлена в соответствии с Программой 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида, допущенной 

Министерством образования и науки РФ.  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. No189). 

Адаптированная рабочая программа разработана  на основе  Федерального   

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2010г.; 

примерной программы по учебным предметам начального общего образования;  авторской 

программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной Министерством образования 

и науки РФ; Федерального  закона «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2010 

№ 329; «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273. 

Характеристика обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 

иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности,    как    

правило,    сформированы    недостаточно.     Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 
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предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на:  

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно  учебному 

плану предмет «Физическая культура» изучается в 3  классе по 3 часа в неделю-  34 учебных 

недели (102 ч. в год). 

Планируемые результаты 
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме 

того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 

учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 

способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
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метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— 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; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Планируемые результаты 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны иметь представление: 

о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 

о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

уметь: 

составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 

выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты и координации в процессе соревнований; 

вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
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Подтягивание в висе, 

кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 

лежа, согнувшись, 

кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 

160 

131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

Содержание тем предмета 

№ 
Наименование разделов Всего часов 

1.  Знание о физической культуре 4 
2.  Гимнастика с основами акробатики 20 
3.  Легкая атлетика  16 
4.  Подвижные и спортивные игры 2 8  
5.  Внутрипредметный модуль «Подвижные игры» 3 4  

 Итого 102 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

 

 

 

1.  Правила ТБ на уроках физической культуры 1 

2.  Зарождение Физической культуры на территории древней руси 1 

3.  Символика и ритуал проведения Олимпийских игр 1 

4.  Физическая подготовка и физическое воспитание 1 

5.  Правила ТБ. Бег в коридоре с максимальной скоростью. 1 

6.  Бег 30м 1 

7.  К.р. Бег 60м 1 

8.  Челночный бег. 1 

9.  Преодоление препятствий в беге. 1 

10.  Равномерный бег (7 мин). 1 

11.  Кросс  1 км 1 

12.  Прыжок в длину с места. 1 

13.  Прыжок в длину с короткого разбега. 1 

14.  Прыжок в длину с полного разбега 1 

15.  К.р. Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). 1 

16.  Метание малого мяча  в цель и на заданное расстояние 1 

17.  Метание малого мяча с места на дальность. 1 

18.  Броски набивного мяча 1 

19.  Метание малого мяча в вертикальную цель 1 

20.  Метание набивного мяча 1 

21.  Группировка. Перекаты в группировке 1 

22.  Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой 1 

23.  Кувырок назад в упор присев 1 

24.  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Кувырок вперед.   

1 

25.  2-3 кувырка вперед слитно. Стойка на лопатках 1 

26.  Акробатическая комбинация 1 
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27.  Вис стоя и лежа 1 

28.  Вис на согнутых руках. 1 

29.  Вис стоя и лежа 1 

30.  К.р. Акробатическая комбинация 1 

31.  К.р. Подтягивания в висе. 1 

32.  Гимнастическая комбинация на низкой перекладине 1 

33.  Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1 м). 1 

34.  К.р. Прыжок с разбега ноги врозь через козла 1 

35.  Прыжок с разбега согнув ноги через козла 1 

36.  Стойка на лопатках 1 

37.  Группировка. Перекаты в группировке 1 

38.  Перекаты в группировке из упора стоя на коленях 1 

39.  Перекаты в группировке из упора стоя на коленях 1 

40.  Упоры, седы, упражнения в группировке 1 

41.  Ловля и передача мяча на месте 1 

42.  Ловля и передача мяча в движении. 1 

43.  Ведение мяча в движении бегом. 1 

44.  Ловля и передача мяча на месте 1 

45.  Ловля и передача мяча в движении 1 

46.  Ведение мяч в движении шагом. 1 

47.  Ведение мяча в движении бегом 1 

48.  Бросок двумя руками от груди. 1 

49.  Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. 1 

50.  Ловля и передача мяча на месте в квадратах. 1 

51.  Перемещения. Ходьба и бег по сигналу. 1 

52.  Остановка скачком после ходьбы и бега 1 

53.  Передача мяча подброшенного партнером 1 
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54.  Передача мяча подброшенного партнером 1 

55.  Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 1 

56.  Передача в парах 1 

57.  Передачи у стены 1 

58.  Прием снизу двумя руками. 1 

59.  Прием снизу двумя руками. 1 

60.  Передачи в парах через сетку. 1 

61.  Верхняя передача мяча 1 

62. Передачи в парах через сетку. 1 

63. Верхняя передача мяча 1 

64. Ведение мяча 1 

65. Ведение мяча с ускорением 1 

66. Удар по неподвижному мячу 1 

67. Удар с разбега по катящемуся мячу 1 

68. Остановка катящегося мячя 1 

69 Русская народная игра «Краски» 1 

70 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1 

71 Русская народная игра «Ляпка» 1 

72 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

73 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1 

74 Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1 

75 Кабардино-балкарская народная игра «Под буркой» 1 

76 Калмыцкие народные игры «Прятки», «Альчик!» 1 

77 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1 

78 Игры народов Коми «Невод»,»Стой, олень!» 1 

79 Марийская народная игра «Катание мяча» 1 

80 Татарская народная игра «Серый волк» 1 
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81 Якутские народные игры «Сокол и лиса», «Пятнашки» 1 

82 Удмуртские народные игры «Водяной», «Серый зайка» 1 

83 Чечено-ингушская игра «Чиж» 1 

84 Тувинские народные игры «Стрельба в мишень», «Борьба» 1 

85 Мордовские народные игры «Котел», «Круговой» 1 

86 Северо-осетинская игра «Борьба за флажки» 1 

87 Чувашская игра «Рыбки» 1 

88 Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз» 1 

89 Эстафета «Вызов номеров» 1 

90 Эстафета по кругу 1 

91 Эстафета с обручем 1 

92 Эстафета с мячом 1 

93 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1 

94 Эстафета «Встречная» 1 

95 Русская народная игра «Салки» 1 

96 Русская народная игра «Пятнашки» 1 

97 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1 

98 Русская народная игра «Фанты» 1 

99 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

100 Русская народная игра «Волк» 1 

101 Русская народная игра «Птицелов» 1 

102 Русская народная игра «Горелки» 1 
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