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                                                   Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету физическое воспитание составлена на основе Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   Подготовительный класс   
1-4 классы,  допущенной Министерством образования и науки  РФ,   
М. , Просвещение, 2014 г., под редакцией В.В.Воронковой 
   Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 
вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми 
учащимися.  Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 
обучением. 
Целью физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) является содействие всестороннему развитию 
личности школьника. 

 
      Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 
и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
      коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
      развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
      формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
      развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 
отношения к занятиям по физкультуре; 
      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 
формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 
физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 
      индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
      коррекционная направленность обучения; 
      оптимистическая перспектива; 
      комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 
психолого-физиологических теорий. 
  
Общая характеристика предмета 

  Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 
аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 
развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 
      Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 
упражнений. 
       
      Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 
времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 
распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 
      В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 
разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 
программы. 
      Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 
классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 
подхода к учащимся. 
      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
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группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 
применяется индивидуальный подход. 

   В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение 
«Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 
      Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 
приспособленных помещениях, на свежем воздухе. 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
 в соответствии с учебным планом в 3 классе на изучение предмета отводится 102 часа из 
расчёта 3 учебных часа в неделю. (34 учебные недели) 

Сроки реализации: данная рабочая программа составлена на 3 класс и 
предполагаемые сроки реализации 2018 – 2019 учебный год, 1год. 

 

Результаты освоения учебного предмета личностные, метапредметные и предметные  
 Универсальными компетенциями  учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 
 - умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения  её цели; 
 - умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками  в достижениях общих целей 
 - умения доносить информацию в доступной, эмоцианально-яркой  форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 Личностными результатами  освоения 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 и трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей; 
 - оказывать безкорыстную помощь сверстникам 
 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
 - характеризовать явления давать им обьективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта 
 - Находить ошибки при выполнении учебных заданий 
 - организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования , организации мест занятий 
 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения 
 - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами 
 - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 Предметными результатами освоения 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; 
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 - 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; 

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство 

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать напряженность 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 подсчет пи выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих 
оценок и результатов тестирования. 

  
                              Содержание тем  учебного предмета 

1. Легкая атлетика-21 час (  Разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой. бег 30 
м, медленный бег до 2 мин.прыжки в длину и высоту , броски и ловля мячей, метание 
мячей в горизонтальную -вертикальную цель).                                                                                                      
2. Гимнастика-20 часов (ОРУ без предметов , ОРУ с предметами, перекаты в 
группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, лазанье по гимнастической скамейке, 
стенке, висы в положении присев, лежа).                                                                                                                                        
3.  Подвижные игры. 20ч.( с бегом. метанием, прыжками).                                                                                        
4.Лыжная подготовка   - 3 класс -21 час. (Передвижение скользящим шагом, 
попеременный двухшажный ход, подъем «елочкой», «лесенкой»,  повороты 
«переступанием», передвижение  на лыжах 3 класс -800м. за урок   

 5.Подвижные игры на основе пионербола -13 часов(подача мяча двумя руками снизу, 
ловля мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса ).                                                     
6.Подвижные игры на основе баскетбола -7 часов (ведение мяча в высокой, средней, 
низкой стойке,  ловля и передача мяча на месте в движении ,броски мяча в щит. кольцо , 
мини-баскетбол 

 
   Формы организации учебного процесса                               
                                                                                                                                                                                                                            

В данном классе ведущими формами  обучения предмету являются : фронтальный, 
поточный, посменный, групповой и индивидуальный.    
 Практическая  часть  программы   будет  реализовываться  через  методические приемы: 

 *  Словесные  (объяснения,  рассказ,  беседа, распоряжение,  команда,  указание) 
   *  Наглядные   (показ,  использование  наглядных пособий. 

 * Практические  (упражнения , соревнования). 
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 Календарно – тематическое  планирование 3класс 
Дата № 

п/п 
урока 

№ 
по 
тем
е 

 Тема раздела и тема урока 

                      1 четверть ( 27ч. ) 
                           Легкая атлетика 11ч 
 1 1  Ходьба  в различном темпе. Ходьба через препятствия . 

Инструктаж по ТБ ,  
 2 2 Ходьба через несколько препятствий . Бег с максимальной 

скоростью 30 м. Игра «Белые медведи». Олимпийские игры : 
история возникновения.  

 3 3 Ходьба с изменением длины и частоты шага. Полоса 
препятствий 

 4 4 Бег с максимальной скоростью 40м.  Разновидности ходьбы. 
Игра «Команда быстроногих».  

 5 5 Бег на результат 30-40м. Полоса препятствий. Развитие 
скоростных способностей  

 6 . 6 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок с 
высоты 60см.  Игра «Гуси-лебеди»  

 7 7  Прыжок в длину с места. Метание мяча в цель. Игра «Лисы и 
куры».  

 8 8 Прыжок в длину с разбега. Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробышки».Правила соревнований в беге, прыжках.  

 9  9  Метание малого  мяча с места на дальность. Правила 
соревнований в метании.  

 10 10 Метание в цель с 4-8м. Игра»Попади в мяч»   
 11 11 Метание малого мяча с места на заданное расстояние . Метание 

набивного мяча Игра «Кто дальше бросит».  
           Подвижные игры. 20 часов.                     
 12 1  Игры Запрещенное движение» «Через кочки и пенечки! «Два 

сигнала».  «Заяц без логова»  
 13 2 Эстафеты. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 
 14 3  Игры «Запрещенное движение». «Через кочки и пенечки.»  
 15 4 Эстафеты с мячами. Развитие скоростных и координационных 

способностей. 
 16 5   Игры «Шишки, желуди, орехи». «Наступление».   
 17 6 Эстафеты с мячами.  Развитие скоростных способностей. 
 18 7  Игры»Самые сильные». «Кто обгонит?».  
 19 8 Эстафеты с обручами. 
 20 9  Игры»Мяч соседу». «Защита укреплений»   
 21 10 Эстафеты с гимнастическими палками .   
 22 11  Игры «Пятнашки маршем». «Кто дальше бросит».  Встречные 

эстафеты. Развитие скоростных и координационных 
способностей.  
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 23 12 Встречные эстафеты. Развитие скоростных и координационных 
способностей. 

 24 13  Игры»Прыжки по полоскам». «Пустое место».   
 25 14 Челночный бег , эстафеты. 
 26 15  Игры»Точный прыжок». «Кузнечики»  
 27 16 Эстафеты со скамейками. . Развитие скоростных способностей. 
                      2  четверть( 21ч. ) 
 28 17 .Игры «К своим флажкам». «Попади в мяч».  
 29 18 Эстафеты со скакалками.   
 30 19 Игры «Мяч среднему». «Гонка мячей по кругу» эстафеты с 

мячами.  Развитие скоростных и координационных 
способностей. 
 

 31 20 Эстафеты с мячами.  Развитие скоростных и координационных 
способностей. 

             Гимнастика 20 часов.                            
 32 1 Перекаты в группировке. Инструктаж по технике безопасности.  
 33 2 Перекаты в группировке . Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке.  Игра «Что изменилось?»  
 34 3  Кувырки вперед.». Игра  »Совушка». Развитие 

координационных способностей.  

 35 4 Игра  »Совушка». Развитие координационных способностей. 

 36 5 Перекат в группировке  с последующей опорой за головой   
 37 6 «Мост» из положения лежа на спине. Игра «Западня». 
 38 7 Прыжок боком через гимнастическую скамейку.   ОРУ с 

обручами .  
 39 8 Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке 
 40 9 Эстафеты со скамейкой. Игра «маскировка в колоннах. 
 41 10 Кувырок вперед, назад.   
 42 11 ОРУ с мячами.  Подвижная игра» Космонавты». Развитие 

силовых способностей. 
 43 12 Эстафеты со  скамейками. Игра «Отгадай чей голосок»  Развитие 

силовых способностей. 
 44 13   Эстафеты со  скамейками. Прыжок в глубину из положения 

приседа.    
 45 14 Передвижение по диагонали, противоходом. «змейкой «Ходьба  

приставными  шагами по скамейке. Равновесие.  Лазанье по 
шведской стенке.  Игра «Посадка картофеля.». 

 46 15 Прыжок боком через гимнастическую скамейку. Равновесие на 
скамейке (ласточка) .  3 кувырка вперед.  

 47 16 Равновесие на скамейке (ласточка) .  3 кувырка вперед. 
 48 17 Мост» из положения лежа на спине.  Игра»Резиночка». 
                           3 четверть 30 часов + 1 день . 
 49 18 Лазанье по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками.  
 50 19 Лазание по гимнастической стенке, канату. Кувырок вперед, 

назад.   
 51 20 Прыжок в глубину из положения приседа. Игра»Аисты» 



                                                                                    7 
 

Развитие координационных способностей. 
                   Лыжная подготовка 21 час.          
 52 1 Температурный режим. Техника безопасности.  Передвижение 

ступающим шагом  20-30метров.  
 53 2 Передвижение ступающим шагом с переходом на скользящий  

шаг. 
 54 3 Передвижение скользящим шагом на 800метров.   
 55 4 Подъем по склону :» Прямо», «Лесенкой». 
 56 5 Торможение «Плугом».  Игра «Кто быстрее.» 
 57 6 Торможение «Плугом».   
 58 7 Прохождение  дистанции800м с переменной скоростью  
 59 8 Спуск с  пологих склонов  в основной стойке. Эстафета.»Кто 

первый?». 
 60 9  Встречная эстафета с этапами до 100м.   
 61 10 Подьем  на склон «Лесенкой». Игра «Пройди в ворота». 
 62 11  Передвижение скользящим шагом 800м.  Спуск со склона в 

низкой стойке.  
 63 12 Повороты «Переступанием».   
 64 13  Передвижение скользящим шагом. с переменной скоростью20-

30м. Подъем по склону «прямо».  Встречная эстафета. 
 65 14 Подъем по склону «прямо».  Встречная эстафета. 
 66 15  Прохождение дистанции 800м с переменной скоростью 

Эстафета.  Игра «Пройди в ворота»  
 67 16 Спуск в высокой стойке. 
 68 17 Ходьба на лыжах с переменной скоростью до 

800м.Обучение(1урок) . Совершенствование(2урок).  
Торможение «плугом». Эстафета с передачей лыжной палочки.   

 69 18 Эстафета с передачей лыжной палочки.  Игра «Вызов номеров». 
 70 19  Передвижение скользящим шагом  800м.  
 71 20 Эстафетный бег без палок.   
 72 21 Прохождение 800м на скорость. Спуск с пологих склонов в 

низкой стойке. Игра «Самокат». 
   Подвижные игры на основе пионербола 13 часов. 
 73 1  Передача мяча двумя руками снизу.  
 74 2 Игра «Передал -садись».  Развитие координационных 

способностей. 
 75 3 Боковая подача мяча. Ловля мяча над головой.   
 76 4 «Мяч среднему» игра. Ловля мяча над головой.   
 77 5 Передача мяча двумя руками сверху.  
 78 6 Розыгрыш мяча на 3 пасса.  Игра «Борьба за мяч» 
 79 7 Ловля и передача мяча через сетку в парах. Боковая подача мяча.  
                  4 четверть 24 часа + 5 дней. 
 80 8 Нападающий удар. Игра.  Развитие координационных 

способностей. 
 81 9 Нападающий удар. Игра.   
 82 10  Розыгрыш мяча на 3 пасса . Учебная игра.  Развитие 

координационных способностей.  
 83 11 Учебная игра.  Развитие координационных способностей. 
 84 12 Ловля и передача мяча через сетку в парах. Нападающий удар. 

Игра. Развитие координационных способностей.   
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 85 13 Нападающий удар. Игра. 
   Подвижные игры на основе баскетбола 7часов. 
 86 1  Ловля и передача мяча на месте, в движении.   Ведение мяча 

правой – левой рукой. 
 87 2 Борьба за мяч.   Игра «Перестрелка». 
 88 3  Ловля и передача мяча в треугольниках , ведение с изменением 

направления.  
 89 4 Бросок мяча двумя руками от груди. Игра «Мяч ловцу» 
 90 5 Ловля и передача мяча в квадратах   Ведение мяча с изменением 

направления . бросок двумя руками в щит. Игра «Не дай мяч 
водящему».   

 91 6 Бросок двумя руками в щит. Игра «Не дай мяч водящему».   
 92 7  Ведение мяча с изменением скорости. Передача мяча двумя 

руками от груди.  Игра «Мяч соседу» 
            Легкая атлетика 10 часов.                
 93 1 Встречная эстафета Бег с максимальной скоростью. 30-40м. Игра 

«Белые медведи». 
 94 2  Медленный бег до 3 мин.Бег на 30 м.   Ходьба через несколько 

препятствий. 
 95 3 Ходьба через несколько препятствий. Игра» Эстафета зверей». 
 96 4 Бег на результат30-40м. Игра«Смена сторон».  
 97 5  Прыжок в длину с разбега.  Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди»  
 98 6 Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди» 
 99 7 Прыжок в высоту с прямого разбега. из зоны отталкивания.  

Эстафеты со  скамейками. Прыжок в глубину из положения 
приседа.    

 100 8   Эстафеты со  скамейками. Прыжок в глубину из положения 
приседа.    

 101 9 Прыжок в длину с разбега.   
 102 10 Бег с максимальной скоростью. 30-40м. Игры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




