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                                                                         Пояснительная записка 

         Рабочая  программа по физической культуре разработана на основе примерной программы 

по физической культуре, 2011г., в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., на основе рабочей  

программы В.И.Лях Физическая культура, 2014г., «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов», автором - составителем которой являются В.И.Лях и 

А.А.Зданевич; издательство – Волгоград; Учитель, 2014г., которая обеспечена учебником В.И. 

Лях Физическая культура, издательство М: Просвещение Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ  2014г.      

Цель программы: формирование у учащихся начальной школы с ОВЗ основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Задачи:  

- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной систем и 

опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому развитию;  

- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности,  

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости);  

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

 - воспитание морально-волевых качеств;  

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;  

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; развитие 

умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.  

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты  включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты отражают: 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;   

2) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;   

3) Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его  физических 

функций, возможностях компенсации;   

4) Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением,  собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью;   

5) Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,  потребностям 

и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и 

сна;   

6) Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной  физических 

нагрузок;   
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7) Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,  координации, 

гибкости);   

8) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков  здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

                                                                    Содержание курса 

Упражнения на дыхание. 

Правильное дыхание в ходьбе с имитацией. 

Основные положения и движения. 

Вращение головой. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа. 

Противопоставление первого пальца остальным на одной руке, затем на другой. Выделение 

пальцев. Круговые движения кистью.  

Движение рук из данных положений. Наклоны. Движения прямой ногой. 

Выполнение движений по командам с показом направления учителем 

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Принятие правильной осанки стоя и сидя по инструкции и при контроле учителя. Стойка у 

вертикальной плоскости. 

Ходьба с сохранением правильной осанки,  руки за спину. 

Ритмические упражнения. 

Прохлопывание простого ритмического рисунка. 

Ходьба и бег 
Ходьба по кругу. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением рук: на поясе, за голову. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по подражанию 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с передвижением вперед,  с доставанием предмета. Спрыгивание с 

высоты 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. 

Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. Передача 

мяча из руки в руку. 

Лазание, перелезание, подлезание. 

Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. Стойка на носках – две–

три секунды. Стойка на одной ноге, руки на пояс.  

Упражнения на равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом. 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. 

Расхождение при встрече вдвоем на полосе, шириной  20-30 см. 

Игры 

«Пузырь» - перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки. «Сделай фигуру» , 

«Вот так поза «, «Поймай комара». «Лошадки». 

Строевые упражнения: построение с помощью учителя в круг, по одному, повороты по 

ориентирам.  

Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, туловища и 

головы.  

Упражнения для развития и коррекции общей и мелкой моторики: упражнения с 

большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивными мячами, обручем, скакалкой, 

шнуром, флажками, лестницей, скамейкой из различных исходных положений; пальчиковая 

гимнастика. 

Координационные упражнения: смыкание, размыкание; построение в колонну, шеренгу, 

повороты на месте; основные положения туловища (стоя, сидя, лежа), рук и ног; выполнение 

упражнений на месте и в движении; сочетание движений ног, туловища со одноименными и 

разноименными движениями рук; комплексы ОРУ различной координационной сложности. 

Основные движения: ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, равновесие 
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Формы организации учебного процесса: 

Подвижные и спортивные игры 

Урок соревнования 

Урок изучения нового материала 

Практическая  часть  программы   будет  реализовываться  через виды деятельности: 

 *  Словесные  (объяснения,  рассказ,  беседа, распоряжение,  команда,  указание) 

   *  Наглядные   (показ,  использование  наглядных пособий. 

 * Практические  (упражнения , соревнования). 

Демонстрировать разученные технические приемы игры 

Раскрывать понятие «физическая культура». 

Характеризовать основные формы занятий            

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте, и при передвижении 

Использовать игры для активного отдыха и досуга 

Проявлять смелость, решительность, активность. 

 

                                                          Тематическое планирование 3класс 

 

 

№ п/п               Наименование раздела Всего часов 

1 Раздел №1 Ознакомительно-ориентировочные действия в 

предметно-развивающей среде 

3 

2 Раздел№2 Строевые упражнения.  16 

3 Раздел№3  Ходьба и бег. 30 

4 Раздел №4     Прыжки 12 

5 Раздел №5  Броски, ловля, передача предметов, переноска 

грузов. 

13 

6 Раздел №6   Лазание, перелезание, подлезание 11 

 Раздел №7 Подготовка к спортивным играм. 6 

 Раздел №8 Игры на улице 11 

 итого 102 

  

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование  3класс 

Дата № 

урока 

п/п 

№ 

урока 

по 

разде

лу 

                      Название раздела и тема урока 

   Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- 

развивающей среде. (3ч) 

 1 1 Знакомство с физкультурным залом. Инструктаж. 

 2 2 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков физкультуры 

 3 3 Совместные с каждым учащимся игры с мячом. 

                                           Строевые упражнения. (6ч) 
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 4 1 Упражнение в построении парами. 

 5 2 Упражнение в построении по одному в ряд. 

 6 3 Упражнение в построении в колонну друг за другом. 

 7 4 Упражнение в построении в колонну друг за другом. 

 8 5 Упражнение в построении по одному в ряд. 

 9 6 Упражнение в построении парами и по одному 

                                               Ходьба и бег. (12ч) 

 10 1 Ходьба стайкой за учителем. 

 11 2 Ходьба по команде за учителем 

 12 3 Ходьба в заданном направлении (к игрушке). 

 13 4 Ходьба в заданном направлении 

 14 5 Ходьба между предметами. 

 15 6 Ходьба между предметами. Отработка. 

 16 7 Ходьба между предметами.Закрепление. 

 17 8 Бег вслед за учителем. 

 18 9 Бег по сигналу вслед за направляющим. 

 19 10  Бег в направлении к учителю. 

 20 11 Бег в направлении к учителю. Бег вслед за учителем. 

 21 12 Бег вслед за учителем. 

    Прыжки. (6ч) 

 22 1 Выполнение подскоков на месте совместно с учителем, держась за руки. 

 23 2 Выполнение подскоков на месте 

 24 3 Выполнение подскоков на месте, держась за руки. 

 25 4 Подскоки на мячах – фитболах. 

 26 5 Подскоки на мячах 

 27 6 Выполнение подскоков на месте. Подскоки на мячах  

               Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. (8ч) 

 28 1 Прокатывание мяча двумя руками учителю. 

 29 2 Прокатывание мяча под дугу. 

 30 3 Прокатывание мяча двумя руками 

 31 4 Прокатывание мяча двумя руками, одной рукой 

 32 5 Прокатывание мяча под дугу. Тренировка. 

 33 6 Прокатывание мяча под дугу. Отработка. 

 34 7 Прокатывание мяча под дугу. 

 35 8 Прокатывание мяча от себя. Ловля мяча 

                             Лазание, перелезание, подлезание. (6ч) 

 36 1 Ползание на животе по прямой. Ознакомление. 

 37 2 Ползание на животе по прямой. 

 38 3 Ползание на четвереньках в заданном направлении. 

 39 4 Ползание на четвереньках в заданном направлении. Отработка 

 40 5 Ползание на четвереньках в заданном направлении. 

 41 6 Ползание на животе, четвереньках чередуя. 

    Строевые упражнения. (5ч) 

 42 1 Совершенствование построения в ряд. 

 43 2 Совершенствование построения в ряд. 

 44 3 Совершенствование построения в колонну 

 45 4 Совершенствование построения в колонну друг за другом. 

 46 5 Построения в колонну. Отработка. 

                                         Ходьба и бег. (6ч) 

 47 1 Ходьба по дорожке в заданном направлении. 

 48 2 Ходьба с предметом в руке. 
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 49 3 Упражнение в перешагивании через незначительные препятствия. 

 50 4 Упражнение в беге в заданном направлении с игрушкой в руках. 

 51 5 Бег за учителем с ленточкой в руках. 

 52 6 Бег по сигналу врассыпную. 

                                                           Прыжки. (2ч) 

 53 1 Выполнение подскоков на месте совместно с учителем, держась  

за одну руку. 

 54 2 Подскоки на мячах- прыгунах 

                      Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. (5ч) 

 55 1 Учить прокатывать мяч двумя руками друг другу. 

 56 2 Учить прокатывать мяч двумя руками друг другу. 

 57 3 Прокатывание мяча двумя руками 

 58 4 Прокатывание цилиндров из наборов «Собери пирамидку». 

 59 5 Прокатывание цилиндров из наборов «Собери пирамидку». 

                             Лазание, перелезание, подлезание. (2ч) 

 60 1 Упражнение в пролезании на четвереньках под дугой. 

 61 2 Пролезание в воротца, составленные из мягких модулей. 

                                       Строевые упражнения. (3ч) 

 62 1 Упражнение в построения в ряд по сигналу. 

 63 2 Построение в колону по одному 

 64 3 Упражнение в построения в ряд 

                                            Ходьба и бег. (6ч) 

 65 1 Ходьба по команде учителя с заданиями 

 66 2 Ходьба по коврику с заданиями 

 67 3 Ходьба по коврику 

 68 4 Бег вслед за учителем по сигналу. 

 69 5 Закрепление умения бегать вслед за учителем по сигналу. 

 70 6 Обучение бегу в медленном и быстром темпе. 

                                                 Прыжки. (2ч) 

 71 1 Самостоятельное выполнение подскоков на ногах попеременно. 

 72 2 Прыжки, слегка продвигаясь вперед. 

                                Лазание, перелезание, подлезание. (2ч) 

 73 1 Закрепление умения ползать на животе по прямой. 

 74 2 Обучение пролезанию на четвереньках под дугой, рейкой. 

                                     Подготовка к спортивным играм. (4ч) 

 75 1 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: «Мы солдаты». 

 76 2 Игры с бегом: «Веселая эстафета». 

 77 3 Игры с прыжками: «Мячик кверху». 

 78 4 Игры с метанием, ловлей: «Метко в цель». 

                                        Игры на улице. (6ч) 

 79 1 Правила поведения при проведении физкультурных занятий на улице. 

 80 2 Построение с санками в шеренгу. 

 81 3 Катание на санках друг за другом. 

 82 4 Катание друг друга на санках. 

 83 5 Катание на санках- ледянках с небольшой горки. 

 84 6 Катание на санках друг за другом. 

    Строевые упражнения. (2ч) 

 85 1 Обучение простейшим перестроениям из колонны в шеренгу. 

 86 2 Обучение простейшим перестроениям из шеренги в колонну. 

                                                         Ходьба и бег. (6ч) 

 87 1 Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
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 88 2 Формирование умения двигаться под музыку с прихлопыванием. 

 89 3 Ходьба с высоким подниманием бедра 

 90 4 Ходьба на носках и пятках 

 91 5 Бег в медленном темпе по сигналу в заданном направлении. 

 92 6 Бег в быстром темпе по сигналу в заданном направлении. 

                                                        Прыжки. (2ч) 

 93 1 Выполнение подскоков на двух ногах с продвижением вперед. 

 94 2 Подпрыгивание на надувном мяче - фитболе. 

                           Лазание, перелезание, подлезание. (1ч) 

 95 1 Обучение ползать на животе и на четвереньках по прямой по  

словесной инструкции. 

                        Подготовка к спортивным играм. (2ч) 

 96 1 Коррекционные подвижные игры: «По канату». 

 97 2 Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

«Слушай сигнал». 

                                         Игры на улице. (5ч) 

 98 1 Подвижная игра 

«Метко в цель». 

 99 2 Подвижная игра 

«Кого назвали, тот и ловит». 

 100 3 Подвижная игра 

«Мыши и кот». 

 101 4 Подвижная игра 

«Догони мяч». 

 102 5 Подвижная игра 

«Метко в цель». 
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