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                                                        Пояснительная записка 

         Рабочая  программа по физической культуре разработана на основе примерной 

программы по физической культуре,  в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», на основе рабочей  

программы В.И.Лях Физическая культура 2015г.,  «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов», автором - составителем которой являются В.И.Лях и 

А.А.Зданевич; издательство – Волгоград; Учитель, которая обеспечена учебником В.И. Лях 

Физическая культура 2016г., издательство М: Просвещение Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ.      

Цель: формирование у учащихся начальной школы с ОВЗ основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Задачи:  

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому 

развитию;  

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности,  

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 - воспитание морально-волевых качеств;  

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;  

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.  

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

3 класс 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

 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 учетом требований ее 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.  

 

Предметные результаты 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры, вести дневник самоконтроля, что такое 

осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 

соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, 

правила спортивной игры волейбол; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в 

движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными 

мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 
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гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед 

из положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из положения лежа,  лазать по 

наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

 

 Подвижные и спортивные игры —, вводить мяч, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, 

играть в подвижные игры. 

 

 

 

                                                                    Содержание учебного курса 

Упражнения на дыхание. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией. 

Основные положения и движения. 

Вращение головой. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке, затем на другой. Выделение 

пальцев. Круговые движения кистью.  

Движение рук из данных положений. Наклоны. Движения прямой ногой. 

Выполнение движений по командам с показом направления учителем 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Принятие правильной осанки стоя и сидя по инструкции и при контроле учителя. Стойка у 

вертикальной плоскости. 

Ходьба с сохранением правильной осанки,  руки за спину. 

Ритмические упражнения. 

Прохлопывание простого ритмического рисунка. 

Ходьба и бег 
Ходьба по кругу. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением рук: на поясе, за 

голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по подражанию 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с передвижением вперед,  с доставанием предмета. Спрыгивание с 

высоты 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. 

Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. 

Передача мяча из руки в руку. 

Лазание, перелезание, подлезание. 

Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. Стойка на носках – 

две–три секунды. Стойка на одной ноге, руки на пояс.  

Упражнения на равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом. 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. 

Расхождение при встрече вдвоем на полосе, шириной  20-30 см. 

Игры 

«Пузырь» - перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки. «Сделай фигуру» , 

«Вот так поза «, «Поймай комара». «Лошадки». 

Строевые упражнения: построение с помощью учителя в круг, по одному, повороты по 

ориентирам.  
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Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, туловища и 

головы.  

Упражнения для развития и коррекции общей и мелкой моторики: упражнения с 

большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, 

скакалкой, шнуром, флажками, лестницей, скамейкой из различных исходных положений; 

пальчиковая гимнастика. 

Координационные упражнения: смыкание, размыкание; построение в колонну, шеренгу, 

повороты на месте; основные положения туловища (стоя, сидя, лежа), рук и ног; выполнение 

упражнений на месте и в движении; сочетание движений ног, туловища со одноименными и 

разноименными движениями рук; комплексы ОРУ различной координационной сложности. 

Основные движения: ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, равновесие 

 Формы организации учебного процесса: 

Подвижные и спортивные игры 

Урок соревнования 

Урок изучения нового материала 

 

Практическая  часть  программы   будет  реализовываться  через виды деятельности: 

 *  Словесные  (объяснения,  рассказ,  беседа, распоряжение,  команда,  указание) 

   *  Наглядные   (показ,  использование  наглядных пособий. 

 * Практические  (упражнения , соревнования). 

Демонстрировать разученные технические приемы игры 

Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий            

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении 

Использовать игры для активного отдыха и досуга 

Проявлять смелость, решительность, активность. 

 

                                                          Тематическое планирование 3класс 

 

№ п/п               Наименование раздела Всего часов 

1 Раздел №1 Ознакомительно-ориентировочные действия в 

предметно-развивающей среде 

3 

2 Раздел№2 Строевые упражнения.  16 

3 Раздел№3 Ходьба и бег. 30 

4 Раздел №4  Прыжки 12 

5 Раздел №5  Броски, ловля, передача предметов, переноска 

грузов. 

13 

6 Раздел №6   Лазание, перелезание, подлезание 11 

7 Раздел №7 Подготовка к спортивным играм. 6 

8 Раздел №8 Игры на улице 11 

 итого 102 
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