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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована 

на работу по учебно-методическому комплекту: 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 Целью обучения 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: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека.  

 Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации.  

 Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. 

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 Развитие кинетической и кинестетической основы движений.  

 Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.  

 Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий физической культурой. 

 

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 

 Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 Овладевать умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе; 

 Адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 



 Формировать умения следить за своим физическим состоянием, развитием основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости; 

 Формировать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

МЕСТО КУРСА 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 102 ч): в 3 классе 102 ч.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

 

 Личностные результаты освоения АООП НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных. 



Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих физических возможностях и ограничениях; умение устанавливать связь телесного самочувствия 

с физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физических упражнений); сформированность понятия о тренировке 

тела; овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила, координация, пространственная организация) в соответствии с 

физическими возможностями; сформированность навыков полного смешанно диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 

пресса во время вдоха и выдоха в процессе выполнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях "режим дня" и "здоровый образ жизни"; знание о роли и значении режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

умение соблюдать правила личной гигиены; умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными особенностями 

организма; овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных по состоянию здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивной деятельности: плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, 

спортивные игры, туризм и другие; овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на лыжах и 

пр.); умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие от занятий физической культурой 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

 

Знания о физической культуре – 6 часов 

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 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 – 28 часов 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

Легкая атлетика-28 часов 

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

Лыжные гонки-12 часов 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры-28 часов 

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 раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

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». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

1   Правила техники безопасности на уроках физической культуры. 

 

1 

2   Совершенствование строевых упражнений, прыжка в длину с места.  1 

3   Развитие координации движений и ориентации в пространстве в 

Игра «Салки с домом» 

1 

4    Челночный бег 3 × 10 м.Разучивание игры «Ловишка с лентой» 1 

5   Понятия «пульсометрия». Развитие силыи ловкости.Подвижная игра «Удочка» 1 

6   Развития физических качеств у народов Древней Руси. Развитие внимания, координации. 

 

1 

7   Обучение метанию на дальность c трех шагов разбега. 

 

1 

8   Разучивание упражнений на силу эстафеты «За мячом противника» 1 

9   Объяснение взаимосвязи физических упражнений с трудовой  

деятельностью человека. Обучение броскам набивного мяча в парах 

1 

10   Обучение метанию набивного мяча от плеча одной рукой. Развитие выносливости.. Игра «Два Мороза» 1 

11   Развитие выносливости в беге в медленном темпе в течение 5 минут.  

 

1 

12   Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие силы. 1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

13    Бег на 30 м с высокого старта. Развитие координационных качеств . 1 

14   Обучение разбегу в прыжках в длину. Развитие скоростно-силовых качеств мышц ног 

 

1 

15   Совершенствование прыжка в длину с прямого разбега «согнув ноги».  

 

1 

16   Развитие ловкости в игре со скакалкой «Пробеги с прыжком» 1 

17   Правила поведения в зале с инвентарем. Развитие координационных способностей  1 

18   Развитие координационных способностей в перестроениях в движении.  1 

19   Развитие силы, координационных способностей игра «Догонялки на марше» 1 

20   Развитие гибкости, ловкости, координации в упражнениях гимнастики «Увертывайся от мяча» 1 

21   Совершенствование кувырка вперед. Развитие скоростных качеств. 1 

22   Совершенствование выполнения упражнения «стойка на лопатках». Игра «Посадка картофеля» 1 

23   Выполнения упражнения «мост».Развитие ориентировки в пространстве  1 

24   Наклон вперед из положения стоя, круговая  тренировка 1 

25   Развитие координации в ходьбе противоходом и «змейкой».  

 

1 

26   Подтягивания на низкой перекладине Подвижная игра «Конники-спортсмены» 1 

27   Совершенствование выполнения упражнений в равновесиях и упорах. Игра «Прокати быстрее мяч» 1 

28   Обучение положению ног углом в висе на перекладине  

Разучивание игры «Что изменилось?» 

1 

29   Ознакомление с видами физических упражнений. Совершенствование кувырков вперед 1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

30   Развитие гибкости в упражнениях на гимнастических снарядах. эстафете «Веревочка под ногами».  1 

31   Совершенствование строевых упражнений. Обучение упражнениям с гимнастическими палками 

 

1 

32   Развитие внимания, скоростно-силовых способностей подвижны игры.  1 

33   Правила выполнения упражнений с мячом. Подвижная игре «Вышибалы» 1 

34   Совершенствование бросков и ловли мяча в паре.  Игра «Мяч соседу» 1 

35   Обучение различным способам выполнения бросков мяча одной рукой.  1 

36   Совершенствование упражнений с мячом. Развитие внимания. 

 

1 

37   Совершенствование броска мяча. Подвижная игра «Мяч из круга охотники и утки » 1 

38   Развитие двигательных качеств, Подвижная игра «Мяч соседу» 1 

39   Подвижная игра «Бросок мяча в колонне»  1 

40   Обучение упражнениям с  мячом в парах. Подвижная игра «Гонки мячей в колоннах» 1 

41   Подвижная игра «Анти вышибалы»  1 

42   Совершенствование бросков набивного мяча.Подвижная игра «Вышибалы двумя мячами» 1 

43   Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного мяча из-за головы.  1 

44 

 

 

 

 

 

Совершенствование  бросков  мяча. Разучивание новых эстафет с ведением мяча и броском. 1 

45   Развитие координационных способностей в эстафетах с ведением мяча 1 

46   Совершенствование ведения мяча . Обучение поворотам с мячом на месте и передача мяча партнеру.  

 

1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

47   Совершенствование ведения мяча с изменением направления. Разучивание игры «Гонка  мячей» 1 

48 

 

  Ознакомление с правилами спортивных игр: футбола, волейбола.  

 

1 

49   Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. Обучение движению на лыжах  1 

50   Совершенствование ходьбы на лыжах. Подвижная игра без лыж «Перестрелка» 1 

51   Совершенствование скользящего и ступающего шага  

 

1 

52   Обучение технике спусков и подъемов на склоне в низкой стойке. 1 

53   Обучение поворотам и приставным шагам при прохождении дистанции.  1 

54   Разучивание различных видов торможения и поворотов при спуске. 1 

55   Совершенствование техники лыжных ходов. Обучение чередованию. 1 

56   Обучение поворотам на лыжах «упором». Совершенствование подъема на лыжах.  1 

57   Совершенствование поворотов на лыжах 

на месте переступанием. 

1 

58   Совершенствование передвижения на лыжах с палками с чередованием ходов 1 

59 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «физическая нагрузка» и ее влияние на частоту сердечных сокращений.  1 

60   Развитие внимания, двигательных и координационных качеств посредством подвижных игр на лыжах и без лыж 1 

61   Правила безопасности на уроках с мячами.  Совершенствование передачи мяча в парах. Подвижная игра 1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

«Охотники и утки» 

62   Совершенствование бросков мяча через сетку и ловли высоко летящего мяча. Игра «Перекинь мяч» 1 

63   Обучение броскам мяча через сетку из зоны подачи. 

Разучивание игры «Выстрел в небо» 

1 

64   Обучение подаче мяча двумя руками из-за головы из зоны подачи. 

Игра в пионербол 

1 

65   Обучение подаче мяча через сетку броском одной рукой  

из зоны подачи.  

1 

66   Совершенствование ловли высоко летящего мяча. Обучение умению взаимодействовать в команде во время игры. 1 

67   Совершенствование бросков и ловли мяча через сетку. Развитие внимания и ловкости в передаче и подаче мяча. 1 

68   Правила безопасного поведения на уроках с элементами футбола. Совершенствование ведения мяча внутренней и 

внешней частью стопой. 

1 

69   Совершенствование ведения мяча разными способами с остановками по сигналу. Подвижная игра «Гонка мячей» 1 

70   Совершенствование ведения мяча внутренней и внешней частью подъема ноги между стойками. Разучивание 

игры «Слалом с мячом» 

1 

71   Совершенствование остановки катящегося мяча внутренней частью стопы. Разучивание игры «Футбольный 

бильярд» 

1 

72   Обучение передаче и приему мяча ногой в паре на месте и в движении. Разучивание игры «Жонглируем ногой» 1 

73   Совершенствование броска малого мячав горизонтальную цель. 

Игра в минифутбол 

1 

74   Контроль за развитием двигательных качеств: бросок малого мяча в горизонтальную цель. Игра в мини-футбол 1 

75   Обучение упражнениям в равновесия Совершенствование кувырков вперед и назад. Подвижная игра «Ноги на 1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

весу» 

76   Обучение ходьбе на носках, приставным шагом, выпадами. Совершенствование стоек на лопатках, голове, руках у 

опоры. 

 

1 

77   Развитие внимания, мышления, координационных качеств в упражнениях с гимнастическими палками. 

Разучивание упражнений в игре-эстафете  

1 

78   Обучение ходьбе повороты на носках, на одной ноге, повороты прыжком. Совершенствование упражнений 

акробатики. Игра с мячами «Передал – садись» 

1 

79   Разучивание комбинации упражнений с акробатическими элементами. Подвижная игра «Веревочка под ногами» 1 

80   Развитие координации посредством упоров на руках. 

Подвижная игра «Пустое место» 

1 

81   Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок 

в длину с места. Подвижная игра «Коньки-горбунки» 

1 

82   Обучение упражнениям на шведской стенке. Развитие координации и силовых качеств в залезании, перелезании, 

спрыгивании . 

 

1 

83   Контроль за развитием двигательных качеств: подтягивания на низкой перекладине из виса лежа (девочки), 

подтягивания на перекладине (мальчики).Подвижная игра «Коньки-горбунки» 

1 

84   Обучение дыательным упражнениям по методике  А. Стрельниковой: «Ладошки», «Погончики», «Насос», 

«Кошка». Совершенствование упражнений акробатики. Подвижная игра «Волки зайцы» 

1 

85   Обучение дыхательным упражнениям по методике  

А. Стрельниковой: «Обними плечи», «Большой маятник», «Перекаты», «Шаги». Развитие силы в упражнениях  

с гантелями. Разучивание игры «Заморозки» 

1 

86   Контроль за развитием двигательных качеств: наклон вперед из положения стоя. Игра «Третий лишний» 1 



№ 

п/п 

Дата 

 Тема урока 
Количеств

о часов 

План Факт 

87    Контроль за развитием двигательных качеств: подъем 

туловища из положения лежа на спине за 30секунд.  

Разучивание игры «Увертывайся от мяча» 

 

1 

88   Обучение гимнастике для глаз. Разучивание игровых действий эстафет с акробатическими упражнениями. Игра 

«Перетяжки» 

1 

89   Объяснение правил безопасности на спортивной площадке. 

Развитие выносливостив ходьбе, беге, прыжках, играх. Подвижная игра «Салки-догонялки» 

1 

90   Совершенствование техники высокого и низкого старта. Развитие скоростных качеств в беге с ускорением 1 

91   Совершенствование техники прыжка в длину с места. Разучивание игровых действий эстафеты «Кто дальше 

прыгнет?» 

1 

92   Контроль за развитием двигательных качеств: челночный бег  

3 × 10 м. Совершенствование прыжков в длину с места. 

1 

93   Развитие скоростных качеств в беге на 30 м с высокого и низкого старта. Разучивание упражнений полосы 

препятствий 

1 

94   Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 30 м. Объяснение правил безопасного поведения на 

спортивной площадке 

1 

95   Медленный бег до 1000 м. Метание теннисного мяча в цель и на дальность, развитие выносливости 1 

96   Контроль за развитием двигательных качеств: метание мяча на дальность. Подвижная игра «За мячом 

противника» 

1 

97   Медленный бег до 1000 м. Контроль пульса. Подвижная игра «Горячая картошка» 1 

98   Контроль за развитием двигательных качеств: бег на 1000 м.  

Игра в пионербол 

1 



№ 
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 Тема урока 
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о часов 

План Факт 

99   Развитие выносливости в кроссовой подготовке. Совершенствование броска и ловли мяча. Игра в пионербол 1 

100   Контроль за развитием двигательных качеств: прыжок в длину с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Подвижная игра «Вызов номеров» 

1 

101   Разучивание игровых действий эстафет (бег, прыжки, метания) 1 

102   Контроль за развитием двигательных качеств: броски набивного мяча из-за головы.  1 

 

 

 

 

 

Материально техническое обеспечение 

 

Баскетбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Набивные мячи 

Гимнастические маты 

Обручи, гимнастические палки, скакалки 

Гимнастические скамейки 

Лыжи  

 

 

 
 

 

 


