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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся с ТНР составлена на 

основе: федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования для учащихся с ТНР и примерной программы 

начального общего образования по физической культуре.  

В рабочей программе учтены специфика образовательного процесса для детей с 

ТНР, образовательные потребности и запросы участников образовательных отношений, 

особенности психофизического развития и возможности обучающихся с ОВЗ.  

Обучение по программе предполагает, что учащиеся с ТНР получат образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого 

развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

В зависимости от ситуации учитель может подбирать упражнения, игры, которые 

помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть основными видами движений. 

На уроках физической культуры следует систематически воздействовать на 

развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 



гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во времени при 

различной интенсивности движений). 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 

определённое количество часов ученики смогли овладеть основой базовых учебных 

действий и включились в произвольную деятельность. 

Целью программы по физической культуре является формирование у 

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании 

жизненных компетенций: 

 исправление недостатков физического и психического развития посредством 

специальных упражнений; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 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 включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 овладение школой движения; 

 развитие мелкой моторики рук. 

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится в 3 классе 102 часа в год (3 часа в неделю) Практических тестов 12, 

контрольный тест 1. 

 



Учебно – тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 
часов/заче

тов в 3 
классе 

УУД 

1 Легкая 
атлетика и 
кроссовая 

подготовка 

29/4 Личностные  
- мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 
-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой 
атлетики. 
Регулятивные 
-умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на  формирование и развитие 
двигательных качеств (скоростно-силовой 
направленности); 
- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 
разновидностей бега, метании мяча с места, на 
дальность; прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 
- комплексов упражнений с предметами и без и 
условиями их реализации; 
- учитывать правило в планировании и контроле способа 
решения; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
-оценивать правильность выполнения двигательных 
действий. 
Познавательные 
- осуществлять анализ выполненных легкоатлетических 
действий; 
- активно включаться в процесс выполнения заданий по 
лёгкой атлетике; 
- выражать  творческое отношение к выполнению 
комплексов общеразвивающих упражнений с 
предметами и без. 
Коммуникативные 
- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и 
учащимися; 
-участвовать в коллективном обсуждении 
легкоатлетических упражнений. 

2 Подвижны
е игры с 

элементам
и 

спортивны
х игр 

21 Реулятивные:  
- правильно распределять нагрузку 
и отдых в процессе ее выполнения;  
- организовывать самостоятельную деятельность с 
учетом требования ее безопасности, сохранности 
инвентаря и 
оборудования, организации мест занятий;  
- технически правильно выполнять двигательные 
действия из базовых видов спорта, использовать их в 
игровой 
и соревновательной деятельности;. 

3 Гимнастик
а с 

элементам
и 

акробатики 

21/4 Познавательные:  
- осмыслить технику выполнения разучиваемых заданий 
и упражнений, осознать важность освоения 
универсальных умений 
связанных с выполнением упражнений. 
Регулятивные: 
- выполнять задания и анализировать технику 
выполнения упражнений и давать объективную оценку 
выполнения упражнений; 
- организовать самостоятельную деятельность с учетом 
требований ее безопасности,  



технически правильно выполнять 
двигательные действия. 

4 Лыжная 
подготовка 

30/3 Личностные  
- мотивационная основа на занятия лыжными гонками, 
занятиями на свежем воздухе;  
-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной 
подготовкой. 
Регулятивные  
-умения принимать и сохранять учебную задачу, 
направленную на формирование и развитие 
двигательных качеств (скоростной выносливости); 
 - учитывать правило в планировании и контроле 
способа решения;  
- адекватно воспринимать оценку учителя;  
-оценивать правильность выполнения двигательных 
действий при перемещении на лыжах. 
Познавательные  
- осуществлять анализ выполненных действий; - активно 
включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 
подготовке;  
- выражать творческое отношение к выполнению 
заданий с лыжными палками и без. 
Коммуникативные  
- уметь слушать и вступать в диалог;  
- способен участвовать в речевом общении. 

5 Промежуто
чная 
аттестация 

1  

Итого  102  
 

Реализация национально-регионального компонента содержания 

образования: на национально-региональный компонент отведено: 12 часов учебного 

времени в год на каждый класс. НРК реализуется через уроки лыжной подготовки, 

региональное тестирование, подвижных игр и теоретических сведений. Лыжная 

подготовка проводится на школьном и индивидуальном инвентаре. 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

   план факт  

 «Знания о физической культуре» 

1 «Вводный инструктаж. Самоконтроль во 

время занятий физической культурой». 

1    

 «Способы физкультурной деятельности» 

2 «Самостоятельные занятия» 1    

 «Легкая атлетика» 

3 «Бег с ускорением 30м.» 1   
Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленной цели. 

 

4 «Бег с ускорением 30м.» 1   

5 «Челночный бег 3*10» 1   

6 «Челночный бег 3*10» 1   

7 «Прыжок в длину с места» 1   

8 «Прыжки с поворотом 180». 1   

9 «Кроссовая подготовка» 1   

10 «Кроссовая подготовка» 1   

11 «Метание малого мяча в горизонтальную 

цель» 

1   

12 «Метание малого мяча в горизонтальную 

цель» 

1   

 «Подвижные игры: на материале легкой атлетики и на материале волейбол» 

13 «Подвижные игры на материале легкой 1   
Формирование навыка систематического наблюдения за своим 



атлетики» физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленной цели. 

 

14 «Подвижные игры на материале легкой 

атлетики» 

1   

15 «Подвижные игры на материале легкой 

атлетики» 

1   

16 «Элементы игры в волейбол: стойка, броски 

и ловля мяча через сетку» 

1   

17 «Элементы игры в волейбол: Броски и ловля 

мяча через сетку» 

1   

18 «Элементы игры в волейбол: Броски и ловля 

мяча через сетку» 

1   

19 «Прием и передача мяча через сетку» 1   

20 «Прием и передача мяча через сетку» 1   

21 «Прием и передача мяча через сетку» 1   

22 «Подача мяча через сетку» 1   

23 «Подача мяча через сетку» 1   

24 «Подача мяча через сетку» 1   

25 «Подача мяча через сетку» 1   

 «Подвижные игры с элементами соревнований»  

26 «Игры – эстафеты с мячом» 1    

27 «Игры – эстафеты круговые» 1   

 «Знания о физической культуре» 

28 «Важность развития основных физических 

качеств в истории развития человечества» 

1    

 «Гимнастика с элементами акробатики» 



29 «Строевые упражнения» 1   Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленной цели. 

Осознание важности освоения универсальных умений связанных с 

выполнением организующих упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых акробатических 

комбинаций и упражнений. 

Осмысление правил безопасности (что можно делать и что опасно 

делать) при выполнении акробатических, гимнастических упражнений, 

комбинаций. 

Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при разучивании 

Акробатических упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 

Формирование умения выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью. 

30 «Строевые упражнения» 1   

31 «Акробатические упражнения» 1   

32 «Акробатические упражнения» 1   

33 «Акробатические упражнения» 1   

34 «Акробатические упражнения» 1   

35 «Висы» 1   

36 «Висы» 1   

37 «Висы» 1   

38 «Лазание по наклонной скамейке» 1   

39 «Лазание по наклонной скамейке» 1   

40 «Элементы опорного прыжка» 1   

41 «Элементы опорного прыжка» 1   

42 «Элементы опорного прыжка» 1   

43 «Упражнения на равновесие» 1   

44 «Упражнения на равновесие» 1   

45 «Упражнения на равновесие» 1   

46 «Упражнения на равновесие» 1   

 «Подвижные игры с элементами соревнований» 

47 «Игры – эстафеты с мячом» 1    

48 «Игры – эстафеты круговые» 1   

 « Знания о физической культуре» 



49 «Физические упражнения и их влияние на 

развитие физических качеств» 

1    

 «Способы физкультурной деятельности» 

50 «Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью» 

1    

 «Футбол» 

51 «Подвижные игры на основе мини - 

футбола» 

1    

52 Подвижные игры на основе мини - футбола» 1   

53 Подвижные игры на основе мини - футбола» 1   

 

«Баскетбол» 

54 «Элементы игры в баскетбол: Ловля, броски 

и передача мяча в движении» 

1    

55 «Элементы игры в баскетбол: Ведение и 

передача мяча в движении» 

1   

56 «Элементы игры в баскетбол: Броски мяча 

двумя руками стоя на месте» 

1   

57 «Элементы игры в баскетбол: Передача мяча 

в движении.» 

1   

58 «Элементы игры в баскетбол: Передача мяча 

в движении.» 

1   

59 «Элементы игры в баскетбол: Передача мяча 

в движении.» 

1   

 «Лыжные гонки» 

60 «Техника безопасности на занятиях лыжной 

подготовки» 

1   
Формирование навыка систематического наблюдения за своим 



61 «Повороты переступанием на месте» 1   физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленной цели. 

Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и 

анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную 

оценку технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта. 

Умение технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения. 

62 «Повороты переступанием на месте» 1   

63 «Повороты переступанием на месте» 1   

64 «Подъем «Лесенкой»» 1   

65 «Спуск в основной стойке» 1   

66 «Спуск в низкой стойке» 1   

67 «Спуск в основной стойке» 1   

68 «Спуск в основной стойке» 1   

69 «Попеременно двухшажный ход» 1   

70 «Попеременно двухшажный ход» 1   

71 «Попеременно двухшажный ход» 1   

72 «Попеременно двухшажный ход» 1   

73 «Попеременно двухшажный ход» 1   

74 «Попеременно двухшажный ход» 1   

75 «Попеременно двухшажный ход» 1   

76 «Подъем и спуск со склонов» 1   

77 «Передвижение 1км» 1   

78 «Передвижение на лыжах 1,5 км» 1   

 «Способы физкультурной деятельности» 

79 «Организация и проведение подвижных игр» 1    

 «Подвижные игры с элементами соревнований» 

80 «Игры – эстафеты» 1    



 «Легкая атлетика» 

81 «Прыжок в высоту с прямого разбега с 3-4 

шагов» 

1   
Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Формирование и проявление положительных качеств личности, 

дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленной цели. 

Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 

Осознание важности освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 

Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и 

упражнений. 

Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками 

в парах и группах при разучивании упражнений. 

Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений. 

Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

82 «Прыжок в высоту с прямого разбега с 3-4 

шагов» 

1   

83 «Прыжок в высоту с прямого разбега с 3-4 

шагов» 

1   

84 «Прыжок в длину с места» 1   

85 «Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель» 

1   

86 «Метание мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель» 

1   

87 «Бег и ходьба» 1   

88 «Бег и ходьба» 1   

89 «Челночный бег3*10.» 1   

90 «Челночный бег3*10» 1   

91 «Бег 30 м.» 1   

92 «Бег 30 м.» 1   

93 «Бег 60м.» 1   

94 «Эстафеты с элементами.» 1   

95 «Эстафеты с элементами прыжков» 1   

96 «Развитие скоростных способностей.» 1   

97 «Развитие скоростных способностей» 1   

98 «Кроссовая подготовка» 1 
  



99 «Кроссовая подготовка» 1   соответствии с задачами  урока, владение специальной терминологией. 

 100 «Кроссовая подготовка» 1 
  

101 «Кроссовая подготовка» 1   

102 «Промежуточная аттестация» 1 
  

 Итого 102   



       Планируемые предметные результаты 

освоения предмета 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 



 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 

 


