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Пояснительная записка. 
      Рабочая программа по физической культуре обучающегося 3 класса 

Лушина Макара составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата,  авторской программой «Физическая культура» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», учебного плана для обучающихся 

на дому ГБОУ СОШ № 5  г. Сызрани. 

      Программа адаптирована для ученика 3 класса с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), вариант 6.2., находящегося на 

индивидуальном обучении,  с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

данного ученика.  

   В авторской программе  на изучение  физической культуры  в третьем 

классе отведено  102 часа в год, по индивидуальному учебному плану 

Лушина Макара на изучение предмета «Физическая культура» отводится 8  

часов в год, 0,25 часа в неделю.   Темы, не входящие   в тематическое 

планирование,  изучаются самостоятельно. 

Результаты освоения учебного материала. 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья 

человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

     Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения 

• физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

уважительного отношения к физической культуре как важной части 

общей культуры.  

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и 

зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 



• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 

вперёд, с разбега, с поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать 

через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», выполнять 

торможение падением, выполнить повороты переступанием; 

• играть и подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие 

человека; рассказывать о видах спорта, включённых в программу 

летних и зимних Олимпийских игр; определить влияние закаливания 

на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, 

направленных на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений 

осанки; организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.  

    Метапредметные. 

Регулятивные:    Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приёмы при выполнении физических 

упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным 

критериям (под руководством учителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы 

упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений 

осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при 

выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и 

каникул. 

    Познавательные: Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

                     Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; сравнивать, 

классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека. 

    Коммуникативные:     Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных 

соревнований, о профилактике нарушений осанки;  

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической 

культурой на воспитание характера человека;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

команде.  

                      Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам 

спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 

Содержание курса. 

    Знания о физической культуре.  Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения 

древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 



движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики      под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во 

время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

   Физическое совершенствование. 

   Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

   Легкая атлетика 

  Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

   Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

   Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

    Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

   Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

   Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

   Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела По учебному 

плану 

Для 

самостоятельного 

обучения 

1 Знания о физической культуре 2 ч. 4 ч. 

2 Легкая атлетика 2 ч. 24 ч. 

3 Гимнастика с основами 

акробатики 

2 ч. 30 ч. 

4 Подвижные игры, элементы 

спортивных игр 

2 ч. 36 ч. 

  8 ч. 94 ч. 
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