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Рабочая программа составлена на основе  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

№4» Рузаевского муниципального района РМ, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития,  2021 г.и  Программы по физической культуре для 1-4 

классов. ./Авт.-сост.: А.Ю. Патрикеев.– М.: ВАКО/ 

Рабочая программа соответствует учебнику Физическая культура 1-4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций.1 часть./ Автор-составитель. В.И. Лях.– 

М.: ВАКО/ 

Курс физической культуры в 3 классе рассчитан на 68 часов.( 2 часа в неделю в 

соответствии с базисным учебным планом при 34 неделях учебного года). 

Учебная программа по физической культуре предусматривает решение оздоровительных, 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Оздоровительная задача — это 

профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата. К образовательным задачам относятся: освоение двигательных 

навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; формирование 

системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. Воспитательная задача состоит 

в формировании физических и морально-волевых качеств личности. Коррекционная 

задача заключается в исправлении недостатков физического и психического развития 

посредством коррекционных и специальных упражнений. 

Основная задача физической культуры в общеобразовательной школе — 

укрепление здоровья детей и совершенствование их физического развития. Система 

физического воспитания детей с проблемами развития включает уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня (физкультминутки на 

уроках, упражнения и игры на переменах, во внеурочное время), спортивно-массовые 

мероприятия. 

Содержание программы соответствует достижениям мировой культуры, культурно-

национальным особенностям нашей страны, современным образовательным технологиям 

и принципам обучения (доступность, индивидуальность, преемственность, 

результативность). 

Общая характеристика детей с ЗПР 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ЗПР). 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 
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использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий перераспределения содержания программы по годам обучения и др. 

Особенностью задержки психического развития является неравномерность 

нарушений различных психических функций; при этом логическое мышление может быть 

более сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует инертность психических 

процессов; они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого 

они могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме 

уровне. Для детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, памяти. Недостаточность 

интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так называемых 

сенсомоторных нарушениях, что находит своё выражение в рисунках детей. 

Таким образом, одной из основных особенностей детей с задержкой психического 

развития является недостаточность образования связей между отдельными 

перцептивными и двигательными функциями. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой психического развития 

является отставание в формировании у них пространственных представлений, 

недостаточная ориентировка в частях собственного тела. Кроме того, в младшем 

школьном возрасте у них чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, 

наблюдается перекрёстная латеральность. Характерным признаком детей с задержкой 

психического развития является недостаточность у них тонкой моторики. При ЗПР часто 

наблюдается отставание в развитии речи, а также достаточно стойкие фонетико-

фонематические нарушения и расстройства артикуляции. Характерной особенностью 

детей с задержкой психического развития является выраженной нарушений у 

большинства из них функции активного внимания. Одной из часто встречающихся 

особенностей нарушений внимания у детей с задержкой психического развития является 

его недостаточная концентрация на существенных признаках. В этих случаях при 

отсутствии соответствующей коррекционной работы может отмечаться отставание в 

развитии мыслительных операций. Нарушения внимания особенно выражены при 

двигательной расторможенности, повышенной аффективной возбудимости, т.е. у детей с 

гиперактивным поведением. Эти дети, как правило, испытывают наиболее выраженные 

затруднения в усвоении навыков чтения и письма. Для многих детей с задержкой 

психического развития характерна своеобразная структура памяти. Это проявляется 
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иногда в большей продуктивности непроизвольного запоминания. Недостаточность 

произвольной памяти у младших школьников с ЗПР в значительной степени связана со 

слабостью регуляции произвольной деятельности, недостаточной её 

целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. Этими же 

факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей.  

Организация учебного процесса в коррекционных классах для детей с трудностями в 

обучении, обусловленными задержкой психического развития (ЗПР) различного 

характера, эффективна при реализации следующих принципов: 

• единства диагностики и коррекции; 

• коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 

• индивидуализации обучения; 

• комплексного воздействия на развитие познавательной сферы и эмоционально-волевых 

качеств личности, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Реализация указанных принципов осуществляется в системе коррекционно-

развивающего обучения, рекомендованной к внедрению Министерством образования 

Российской Федерации. 

Применение программы в образовательном процессе обеспечивает достижение 

следующих целей: 

- реализация принципа вариативности, позволяющего планировать учебный материал в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащённостью учебного процесса  видом учебного учреждения малокомплектные 

школы; 

-выполнение принципа достаточности и целесообразности, позволяющего распределять 

материал в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности с учётом особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

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

сложному» при выборе и планировании 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; 
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-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. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

Программа составлена в соответствии с требованиями ТПМПК и АООП НОО для 

детей с ЗПР. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения, направленность на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

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 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией 

и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 
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Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 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 180°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «елочкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

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. 
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

• взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• Метапредметные результаты 

Познавательные 

 определять и кратко характеризовать физическую культуру как занятия упражнениями, 

подвижными и спортивными играми; 

 определять, где применять действия с мячом; 

 контролировать процесс и результат действия. 

Регулятивные 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Коммуникативные 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающей с их собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями, режима дня, организация отдыха и досуга с 

использование средств физической культуры; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы 

тела), развитие основных физических качеств; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 
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• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, 

характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 

В результате изучения предмета физическая культура ученик научится:  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 
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 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

                              3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов ЭОР 
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I четверть 

1 Легкая атлетика 13 РЭШ 

2 Баскетбол 5 РЭШ 

II четверть 

3 Гимнастика 14 РЭШ 

III четверть 

4 Лыжная подготовка 14 РЭШ 

5 Баскетбол 4 РЭШ 

IV четверть 

6 Легкая атлетика 5 РЭШ 

7 Легкая атлетика 6 РЭШ 

 Итого 68  

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Плани

руемая 

дата 

Фактиче

ская дата 

I четверть 

 Легкая атлетика 13   

1 Правила поведения на уроках легкой атлетики, при 

упражнениях с мячами и подвижных играх.  

Правила выполнения домашнего задания по 

физической культуре. Разучить технику высокого 

старта. 

1   

 

 

2 Круговая эстафета с этапом 15-20 м. 1   

3 Бег 30 м на результат. 1   

4 Прыжки в длину с разбега на результат. 

Подвижная игра. 

1   

5 Прыжки в длину с разбега. Челночный бег 3Х10 м 

на результат. 

1   

6 Прыжок в длину с разбега на результат. 1   

7 Метание мяча на дальность. Наклон вперед из 1   
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положения стоя на  полу на результат. 

8 Подтягивание на перекладине на результат. 1   

9 Метание мяча на дальность на результат. 

Подвижная игра. 

1   

10 Метание мяча в вертикальную цель. Подвижная 

игра. 

1   

11 Метание мяча в цель с места. Подвижная игра. 1   

12 Метание малого мяча в цель на результат. 1   

13 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

 Баскетбол 5   

14 Правила по технике безопасности на уроках 

баскетбола. Разучить передачу мяча снизу двумя 

руками.  

1   

15 Разучить передачу мяча от груди, повторить 

передачу мяча снизу двумя руками.   

1   

 

16 Разучить ведение баскетбольного мяча в движении 

шагом.  Подвижная игра с элементами баскетбола. 

1   

17 Техника передачи мяча снизу и от груди на оценку. 1   

18 Подвижная игра с элементами баскетбола. 

Подтягивание на результат. 

1   

 Гимнастика 14   

19 Правила по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Значение утренней гимнастики. 

Комплекс УГГ. 

1   

20 Разучить кувырок вперед слитно. Подвижная игра 

с гимнастическими обручами. 

1   

21 Разучить стойку на лопатках, повторение кувырка 

вперед слитно. Подвижная игра с гимнастическими 

обручами. 

1   

22 Разучить мост из положения лежа на спине, 

повторение разученных акробатических элементов. 

1   

23 Комплекс упражнений с гимнастической палкой. 

Эстафета с преодолением препятствий. 

1   
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24 Упражнения в равновесии.  Эстафета с 

преодолением препятствий. 

1   

25 Разучивание строевых упражнений. Мост из 

положения лежа на спине на оценку.  

1   

26 Упражнения в лазании и перелезании по 

наклонной скамейке , гимнастической стенке. 

1   

27 Разучить соединение акробатических пройденных 

элементов. Игра- эстафета с набивными мячами. 

1   

28 Преодоление полосы препятствий. 1   

29 Повторение акробатических элементов. 

Преодоление полосы препятствий. 

1   

 

30 Акробатические соединения. Подвижная игра с 

элементами акробатики. 

1   

31 Подтягивание на перекладине на результат. 1   

32 Подвижные игры с элементами акробатики. 1   

 Лыжная подготовка 14   

33 Правила по технике безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Температурный режим 

занятий лыжами. Повороты на месте. 

1   

34 Совершенствование скользящего шага без палок. 1   

35 Техника выполнения скользящего шага без палок 

на оценку. Спуски и подъемы в низкой стойке. 

1   

36 Разучить торможение плуга со скола. Прохождение 

дистанции 1000 м 

1   

37 Техника подъема на склон ступающим шагом на 

оценку. Прохождение дистанции до 1500 м 

1   

38 Разучить подъем на склон лесенкой с палками и 

без палок. Игра «Пройди в ворота» 

1   

39 Техника подъема, спуска и торможения. 

Подвижная игра. 

1   

40 Прохождение дистанции до 2 км 1   

41 Прохождение дистанции до 2 км 1   

42 Прохождение дистанции до 2 км 1   
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43 Круговая эстафета с этапом 100 м. 1   

44 Круговая эстафета с этапом 100 м. 1   

45 Прохождение дистанции до 2 км 1   

46 Лыжные гонки на 1000 м на результат 1   

 Баскетбол 4   

47 Правила по технике безопасности на уроках 

волейбола. Повторение ранее изученных элементов 

1   

48 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

49 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

50 Эстафета с элементами баскетбола 1   

 

 Легкая атлетика 5   

51 Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Эстафета с предметами. 

1   

52 Разучить прыжки в высоту с прямого разбега 

согнув ноги. 

1   

53 Метание мяча с места в цель. Игра-эстафета. 1   

54 прыжки в высоту с прямого разбега согнув ноги. 

Подвижная игра. 

1   

55 Прыжки в высоту с разбега на результат. 1   

 Баскетбол 7   

56 Правила по технике безопасности на уроках 

баскетбола. Передача мяча снизу двумя руками.  

1   

57 Передача мяча от груди, повторить передачу мяча 

снизу двумя руками.   

1   

58 Ведение баскетбольного мяча в движении шагом.  

Подвижная игра с элементами баскетбола. 

1   

59 Техника передачи мяча снизу и от груди на оценку. 1   

60 Подвижная игра с элементами баскетбола. 

Подтягивание на результат. 

1   

61 Эстафета с элементами баскетбола 1   

62 Подвижные игры с элементами баскетбола. 1   

 Легкая атлетика 6   

63 Правила поведения на уроках легкой атлетики. 1   
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Развитие выносливости. Прыжки в длину с места 

на оценку. 

64 Разучить прыжки в длину с разбега. Бег 30 м на 

результат. 

1   

65 Метание мяча на дальность. Встречная эстафета с 

этапом 30 м. 

1   

66 Прыжки в длину с разбега на результат.  1   

67 Метание мяча на дальность. Подвижная игра 1   

68 Метание мяча на результат. 1   


