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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа по физической культуре обучающихся с ОВЗ
(ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная образовательная программа по физической культуре обучающихся с ОВЗ
(ЗПР) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и с учетом примерной адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ (задержкой
психического развития).
Нормативно-правовую базу разработки АОП обучающихся с ОВЗ (ЗПР) по математике
составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
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;
- совершенствованиежизненно 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;
- обучениепростейшим 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;
- 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 физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в
области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при составлении данной
программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика
сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение
межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и
средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей,
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изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и
уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять
детям разно уровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей деятельности детей
и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир
друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности.
Особенностью физической культуры как учебного предмета являются ее деятельностный
характер. Он заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и
умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на
развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и
форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению
знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности. Задача формирования представлений о физической культуре не является
самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его
физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении
мотивации занятий физической культурой и спортом. Применении активных и творческих методов и
форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и
координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы
обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании
компьютеров и других новых технических средств.
Базовым результатом образования в области физической культуры 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 метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель
реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов:
литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.
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В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной школе на
предметную область. Основной
формой
проведения уроков
в начальной школе становится
Общая
характеристика
предмета
двигательная деятельность.
Однако при данном распределении часов невозможно решить такие глобальные задачи, как
формирование здорового образа жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Поэтому в рабочей программе предусмотрено для домашнего задания использование
учебника «Физическая культура» который позволяет учащимся работать самостоятельно и совместно
с родителями.
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и
активно развиваются сознание и мышление. Важнейшим требованием проведения современного урока
по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к
учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.
Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов
Российской Федерации, в том числе:
требования к результатам освоения образовательной программы основного общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего
образования;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
- Законе «Об образовании»;
- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»;
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;
- примерной программе начального общего образования.
Процесс обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из
этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного способа физической деятельности,
овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п.
Учитывая эти особенности, данная программа по физической культуре для учащихся
начальной школы ориентируются на решение следующих задач:
- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазанье,
метании;
- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а
также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящим в школьную
программу;
- развитиеосновных физических качеств: силы, быстроты и точности, выносливости, координации
движений, гибкости ;
- укреплениездоровья,
улучшение
осанки,
профилактику
плоскостопия,
содействие
гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным условиям
внешней среды;
- формированиепервоначальных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей;
- выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил
техники безопасности во время занятий;
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, широкое включение
элементов спортивных игр для развития спортивно-прикладных навыков, необходимых в
повседневной жизни.
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями
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физического развития и физической подготовленности;
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
- _учётматериально-технического обеспечения в данном образовательном учреждении.
Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются
разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими упражнениями. Для более
качественного освоения предметного содержания в учебной программе рекомендуется уроки
физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательнопредметной и образовательно-тренировочной направленностью.
На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с
учебными знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают
навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее
разученного учебного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно
использовать учебники по физической культуре, особенно в той их части, которая касается
особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых
физических упражнений.
Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими
особенностями:
- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5 -6 мин) и может
включать в себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений (например, на
гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие
повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. Главное,
чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими нагрузками,
приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений;
- в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный компоненты.
Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные знания и способы
физкультурной деятельности и в зависимости от объема учебного материала его продолжительность
может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою очередь, двигательный компонент - представлен
обучением двигательным действиям и развитием физических качеств, и его продолжительность будет
зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в образовательном
компоненте. При разработке содержания двигательного компонента необходимо включить
обязательную разминку, которая по своему характера должна соотносится с поставленными
педагогическими задачами;
- продолжительность заключительной части урока будет зависеть от суммарной величины
физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части.
Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для
обучения учащихся практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр,
лыжной подготовки и плавания. На этих уроках, учащиеся также осваивают учебные знания, но только
те из них, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание
техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и планировании этих
уроков являются:
- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования
двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и закрепления; и
этап совершенствования;
- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика их
нагрузки - с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их
выполнения. В начале основной части урока, в зависимости от задач обучения могут включаться
упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные со значительными
энерготратами и не приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем,
постепенно вводятся упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся
значительными энерготратами и «вводящими» организм в определенные стадии относительно
глубокого утомления.
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Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для
преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих уроках,
осуществляется в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от
начала к окончанию их основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на
уроках с образовательно-тренировочной направленностью у школьников необходимо формировать
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на
развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической
нагрузки и способам контроля за ее величиной (в начальной школе - по показателям частоты
сердечных сокращений). Отличительными особенностями этих уроков будут являться:
- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки задается
определенной последовательностью в планировании физических упражнений, имеющих разные
характеристики по энерготратам;
- от начала к окончанию основной части урока конструкция включения физических
упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие быстроты - силы - выносливости;
- по сравнению с другими типами уроков физической культуры, заключительная часть более
продолжительная, поскольку должна быть достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма
после выполнения школьниками значительных физических нагрузок.
В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность
и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые
таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе
самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической
гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на учебных переменах и во время
прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. При этом, развивая самостоятельность,
необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного
ими на уроках физической культуры или уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в
учебниках по физической культуре. Повышая, таким образом, самостоятельность и познавательную
активность учащихся, достигается усиление направленности педагогического процесса на
формирование их интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к
систематической работе со своим телом и своим здоровьем.
При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое значение
приобретают межпредметные связи. Содержание физической культуры соотносится с содержанием
таких учебных предметов как окружающий мир, литературное чтение, математика, технология, ОБЖ и
искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных
дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической
культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые
формируются в процессе освоения школьниками
содержания учебного предмета «Физическая культура». Это касается, прежде всего, выполнения
правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья.
Успешность процесса физического воспитания в значительной мере определяется
своевременностью контроля и его постоянством. Используется пять видов педагогического контроля,
каждый из которых имеет свое функциональное назначение:
-предварительный контроль проводится обычно в начале учебного года (учебной
четверти). Он предназначен для изучения состава занимающихся (состояние здоровья, физическая
подготовленность) и определения готовности учащихся к предстоящим занятиям (к усвоению нового
учебного материала или выполнению нормативных требований учебной программы). Данные такого
контроля позволяют уточнить учебные задачи, средства и методы их решения.
-текущий контроль предполагает непрерывное проведение контроля на каждом занятии (от
урока к уроку) в течение недели. Определяется результативность обучения и повседневное изменение
состояния занимающихся. Прослеживается и динамика показателей индивидуального состояния
между данным и очередным занятием для оценки последствия и хода восстановительных процессов
(от чего зависит эффект очередного занятия).
-рубежный контроль
с его помощью определяют правильность выбора и применения
различных средств, методов, дозирования физических нагрузок занимающихся.
-итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения успешности
выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени решения поставленных задач,
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выявления положительных и отрицательных сторон процесса физического воспитания и его
составляющих. Данные итогового контроля (состояние здоровья занимающихся, успешность
выполнения ими зачетных требований и учебных нормативов, уровень спортивных результатов и т.п.)
являются основой для последующего планирования учебно-воспитательного процесса.
Сравнение результатов в предварительном, текущем и итоговом контроле, а также
сопоставление их с требованиями программы физического воспитания позволяют судить о степени
решения соответствующих учебных задач, об изменениях, в физической подготовленности
занимающихся за определенный период. А это облегчает дифференцирование средств и методов
физического воспитания и повышает объективность результатов учебной работы.
Для полноты реализации программного содержания, помимо уроков физической культуры как
ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-оздоровительные занятия
в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически
организованные формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные
праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической Ценностные ориентиры
содержания учебного предмета
.

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих,
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной,
общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся
начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические учебные
умения, способы познавательной и предметной деятельности. Планируемые результаты
освоения учебного курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая
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программа для 3 класс направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и
предметных результатов по физической культуре.
Универсальными компетенциямиучащихся 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 результатамиосвоения 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 результатамиосвоения 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 результатамиосвоения 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;
— 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,
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— 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.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма,
неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
- старт не из требуемого положения;
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
- несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных
ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в
направлении амплитуды и других характерных движения - скорости, силы или наблюдается заметная
скованность движения;
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
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В 3класс оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье,
с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки,
метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знаний и
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может
определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.
Текущие оценки выставляются на каждом уроке.
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих.
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и за счет прироста в
тестировании. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста
результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп
прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание
учителю для выставления высокой оценки
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3 класс

1.Знания о физической культуре.
1.1. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды физических упражнений
(подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Понятия: эстафета, команды «Старт», «Финиш»,
понятия о темпе, длительности бега, влиянии бега на состояние здоровья, элементарные сведения о
правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. Техника безопасности на занятиях. Спортивные
игры: футбол, волейбол, баскетбол.
1.2. Зарождение физической культуры на территории Древней Руси.
1.3. Характеризовать показатели физического развития.
2.Способы физкультурной деятельности.
2.1. Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных
физических качеств.
2.2. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических
упражнений.
2.3. Освоение подготовительных упражнений для закрепления и совершенствования
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Проведение элементарных соревнований.
3. Физическое совершенствование
3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп,
упражнения с предметами.Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время
выполнения физических упражнений.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в
летнее время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр.
3.2. Физкультурно-образовательная деятельность

3.2.1. Гимнастика с основами акробатики14 часов
Организующие команды и приемы: команды «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первыйвторой рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга;
передвижение по диагонали, противоходом, змейкой.
Акробатическиеупражнения: перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой; 23 кувырка вперед; стойка на лопатках;кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; «мост» из
положения лежа на спине; Комбинация из освоенных элементов.Игры «Западня», «Что изменилось?»,
«Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты».
Гимнастические упражнения прикладного характера:Ходьба приставными шагами; ходьба по
бревну (высота до 1 м); повороты на носках и одной ноге; ходьба приставными шагами; приседание и
переход в упор присев, упор стоя на колене, сед.
Комбинации из пройденных элементов на гимнастической стенке, скамейке.
Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа на животе, подтягиваясь
руками;лазанье по канату (З м). ; перелезание через гимнастического коня.
Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».Игры «Резиночка»,
«Аисты».
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Ходьба: ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки, в различном
3.2.2. Легкая
атлетика
18 часов
темпе под звуковые сигналы. Сочетание
различных
видов
ходьбы, с коллективным подсчетом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с преодолением 3-4 препятствий.
Бег: Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами
правым, левым боком вперед, с захлестыванием голени назад, бег на выносливость до 5 мин.Бег в
коридоре 30-40см. с максимальной скоростью до 60м. Кросс по слабопересеченной
местности до 1км. Челночный бег 3х10м. круговая эстафета.
Выявление работающих групп мышц. Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений
Понятия «эстафета», «старт», «финиш».
Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,
«Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой».
Прыжки: с поворотом на 180°, по разметкам; в длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 30-50 см; с высоты до 60 см; в высоту с прямого разбега,
с хлопками в ладоши во время полета; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с места
.Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки».
Правила соревнований в беге, прыжках.
Броски: бросок набивного мяча (1кг) из положения стоя грудью в направлении метания двумя руками
от груди, из-за головы вперед-вверх; снизу вперед-вверх на дальность и заданное расстояние.
Метание: метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, левая
(правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
(1,5х 1,5м) с расстояния 4-5м.
Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде».
Правила соревнований в метании.
3.2.3.

Лыжная подготовка 12 часов

Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и
низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью.

3.2.3. Подвижные игры 8 часов
Эстафеты с предметами и без них.
Игры «Заяц без логова», «Удочка»,«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов
номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое
место», «К своим флажкам».
На материале раздела «Спортивные игры»16 часов
-футбол: удар ногой 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: Игра Мини-футбол
-баскетбол: Ловля и передача мяча на месте и в движении .Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и
бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости .Броски в цель (щит) двумя руками от
груди.
Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч»,
«Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол. –
волейбол :прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед- вверх
;Многократные передачи в стену. Передачи в парах через сетку. Упражнения в перемещениях и
передачи мяча. Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».
Общеразвивающие физические упражненияна развитие основных физических качеств.
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В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся 3класса должны:
Иметь представление:
- о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси;
- 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, гандбол;
- выполнять попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой».
Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью.
-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;
владеть:
- соответствующим данному возрасту уровню физической подготовленности
Уровень физической подготовленности учащихся 3 класса
Контрольные упражнения
Бег 30 м.
Прыжок в длину с места (см)
Челночный бег (с)
Подтягивание (кол-во раз).
Тест на гибкость (см)
6 минутный бег (м)
Прыжки через скакалку (кол-во раз)

Отжимание (кол-во раз)
Метание теннисного мяча (м)
Подъем туловища из положения лежа
на спине (кол-во раз/мин)
Приседания (кол-во раз/мин)
Метание мяча в цель (кол-во раз)

мальчики

девочки

высокий

средний

низкий

высокий средний

низкий

5.8-5.6
150-160

6.3-5.9
131-149

6.3-6.0
6.5-5.9
143-152 126-142

6.8-6.6
115-125

8.8
5

9.9
3

7.5
1200
70

3
850
60

6.6-6.4
120
130
10.2
1
1
800
50

12
20
30

10
15

9.3
16
13
1000
80

10.3
7

10.8
3

6
700
70

2
600
60

8
12

10
15

8
12
24

6
10

28

26

26

40

38

36

38

36

34

5

3-4

1-2

5-4

2-3

1

22
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Требования к качеству освоения программного материала

1. Знания о физической культуре.
1.1. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и
продолжительности выполнения упражнения,
1.2. ми. Закаливание организма (воздушные и
2. Физическое совершенствование.
2.1. Ведение дневника по физической культуре. Измерение показателей основных физических
качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости.
2.2. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты
сердечных сокращений.
2.3. Проведение игр в футбол, волейбол, баскетбол по упрощённым правилам. Оказание доврачебной
помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических
качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
3.2. Физкультурно -образовательная деятельность

3.2.1. Гимнастика с основами акробатики14 часов
Организующие команды и приемы: Команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;
рапорт учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три
уступами; из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом.
Акробатические упражнения: Кувырок назад; кувырок назад и перекатом стойка на лопатках; мост
с помощью и самостоятельно. Комбинация из освоенных элементов. Комплекс упражнений для
укрепления мышц спины и брюшного пресса.
Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам»,
«Ползуны», «Западня».
Гимнастические упражнения прикладного характера:
опорные прыжки на горку из
гимнастических матов, коня, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук.; вис завесом;
вис на согнутых руках, согнув ноги; на гимнастической стенке вис прогнувшись, подтягивание в висе,
поднимание ног в висе. Лазание по канату в три приема. Ходьба по бревну большими шагами и
выпадами; ходьба на носках; повороты на 90 и 180°; опускание в упор стоя на колене (правом, левом).
Комбинация на бревне. Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения»,
«Прокати быстрее мяч», «Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка».
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