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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» в 3 классе  

разработана на основании следующих документов: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида под 

редакцией В.В. Воронковой. Москва. «Просвещение» 2009г 

Учебного плана образовательного учреждения 

Программа рассчитана на 34 часов.1  часа в неделю. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

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. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методическая литература: 

Поурочные планы . Физкультура 3 класс. Авторы Блудилина Марина Станиславовна. 

Емельянов Сергей Владимирович. Волгоград Учитель АСТ 2003г. 

- Учебник «Уроки  физической культуры в 1-3 классах». А.А. Гугин 
- «Ура, физкультура»Учебник для учащихся 2-4 классы четырехлетней начальной школы. Е.Н. 

Литвинов М: «Просвещение» 1997г  

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Основы знаний 2 
2 Упражнения для плечевого пояса 2 

3 упражнения для туловища 2 

4 Строевые упражнения 2 
5 Общеразвивающие упражнения  2 

6 Лазанья, висы, равновесия 2 
7 Опорные прыжки, ходьба 2 



8 Бег 2 
9 Прыжки 2 

10 Метание 2 
11-
14 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-
временной дифференцировки и точности движений). 

6 

15 Подвижные игры 2 

16 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 2 

17 Игры с бегом и прыжками, с бросанием, ловлей и метанием 2 
 Итого: 34 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке  

- подготовка спортивной формы к занятиям, переодеваниям.  

- название снарядов и гимнастических элементов. 

- понятие о правильной осанке ходьбе, беге, метании, прыжках.  

- значение утренней зарядке. 

- правила безопасности при занятиях физическими упражнениями.  

Учащийся должны уметь: 

-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений и корригирующих 

упражнений. 
  

Учебно – методическое обеспечение программы: 

Основная литература. 

1.Поурочные планы. Физкультура 3 класс. Авторы: Блудилина Марина Станиславовна. 

Емельянов Сергей Владимирович. Волгоград..Учитель АСТ 2003г 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный и 1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 8-е издание - М.: «Просвещение», 

2009 г. 

 Пособие для учителя «Физическое воспитание»Авторы:В.М. Белов В.М. Мозговой. 

Дополнительная литература. 
1.Уроки физической культуры в 1-3 классах. Автор: А.А. Гугин. 

.2 Учебник для учащихся 2-4 четырехлетней начальной школы «Ура, физкультура» Москва 

«Просвещение» 1997г 

3Учебное пособие  «Подвижные игры» 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по физической культуре 

№ Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
проведения 
фактически 

     

1 Основы знаний 2   
2 Упражнения для плечевого пояса 2   

3 упражнения для туловища 2   

4 Строевые упражнения 2   
5 Общеразвивающие упражнения  2   

6 Лазанья, висы, равновесия 2   
7 Опорные прыжки, ходьба 2   

8 Бег 2   
9 Прыжки 2   

10 Метание 2   

11-
14 

Коррекционные упражнения (для развития 
пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений). 

6   

15 Подвижные игры 2   

16 Игры с элементами общеразвивающих 
упражнений 

2   

17 Игры с бегом и прыжками, с бросанием, 
ловлей и метанием 

2   

 Итого: 34   

 

 

 

 

 

 

 

  

 


