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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования МОУ «СШ № 8» по физическому воспитанию 3 класса 

составлено с учётом психофизических особенностей и возможностей ребёнка с задержкой психического развития, вариант 7.2. ФГОС 

НОО,обучающихся с ОВЗ  начального общего образования. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся с ОВЗ, имеющих ЗПР, составлена в 

 соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации"), где установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). »   

Программа рассчитана 102 ч (в неделю 1 часа) из них:  аудиторных 34 часа,  на самостоятельную работу 68часа. 

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 
 - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

- повысить уровень личностного развития и образования; 
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

 - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 
 и предусматривает: 

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 
- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможностей каждого ребенка 
Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. Он включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 
Целью рабочей  программы по  физической  культуре  является  формирование  у  учащихся начальной  школы  основ  здорового 

 образа  жизни,  развитие творческой самостоятельности  посредством  освоения  двигательной  деятельности. Реализация данной  цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого  выступает  физкультурная 

 (двигательная)  деятельность  человека,  ориентированная  на укрепление  и  сохранение  здоровья,  развитие  физических  качеств  и 

 способностей,   

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
- укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития физических  качеств  и  повышения  функциональных  возможностей 

 жизнеобеспечивающих  систем  организма; 
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- 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,  ее  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  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал, спортивные  пришкольные 

 площадки,  стадион,  бассейн),  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  (физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  двигательной  предметной 

 активности  учащихся; 
-соблюдение  дидактических  правил  «от  известного  к  не известному»  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. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 Обучающийся с ЗПР испытывает  в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 
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речи и др.), нарушениями в организации деятельности и  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности произвольной саморегуляции.  

Наблюдаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.Имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы. 

 Данная программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей ребенка, содержит использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 

ребенка.Содержание программы определено с учётом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.Содержание индивидуальных 

занятий направлено на развитие и коррекцию определенных функций, процессов, способностей, навыков.Коррекционные 

воздействия направлены на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки к обучению в общеобразовательной школе.  

 
 

Планируемые результаты  
     Данная рабочая программа для 1-4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
- широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ 

 соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

 осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину, 

 народ  и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов морального  поведения;  понимание  чувств  других  людей  и 

 сопереживание  им; 
- установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания 

 необходимости учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим способам решения 

задач; 
- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

-положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли 

 «хорошего ученика»; 

- компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в поступках и деятельности; 
- морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое  следование  в  поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  её  в  реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания   чувств  других  людей  и  сопереживания  им,  выражающихся  в  поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
- оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям 

 данной задачи; 
- адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия в новом учебном материале; 
- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на 

 уровне произвольного внимания; 
-самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
-осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы, 

 энциклопедий, справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом информационном  пространстве,  в  том  числе 

 контролируемом  пространстве Интернета; 
- осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об окружающем  мире  и  о  себе  самом,  в  том  числе  с  помощью 

 инструментов ИКТ; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
-записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной форме; 
Выпускник научится: 

- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 

Выпускник получит возможность научиться: 
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные отсобственной; 

- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.   

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
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- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и  

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
-планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и здоровья;внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

 гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.   

Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Содержание учебного предмета 
 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических 

упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 

время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и 

вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей».  

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные 

игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО физической культуре  

3 КЛАСС (102 часов ) 

 

№ 

Содержание программного материала 
Количество часов 

аудиторной нагрузки 

Количество часов 

для самостоятельной 

работы 

1.  Знания о физической культуре 1 2 

2.   

Гимнастика с основами акробатики 
10 20 

3.  Легкая атлетика 10 20 

4.  Подвижные спортивные игры 13 26 

 Итого:102 часа                                                                   34 часов                                   68 часа 
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