
2 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  составлена для 

обучающихся 2 Г класса, обучающихся по АООП для детей имеющих УО 

(вариант 9.1) на основе: 

1.  Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталость( интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по физической культуре, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

4.        Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год. 

5.        Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год. 

6.        Положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

 

Цель программы по физической культуре: гармоничное развитие 

обучающихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни.  

Задачи программы: 

• формировать первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладевать умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формировать навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

• развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

• приобретать школьниками знания в области физической культуры, 

необходимые для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

сознательного использования их в повседневной жизни; 

• формировать у школьников устойчивый интерес к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

• содействовать гармоничному развитию личности школьника, включая 

воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

• формировать мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 

организации занятий физической культурой и спортом. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

положительное отношение к урокам физической культуры 
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Коммуникативные результаты: 

• отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

• выслушивать друг друга; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры, о режиме 

дня, о личной гигиене, о правильной осанке. 

• рассказывать о влиянии физических упражнений на организм человека; 

• рассказывать об истории появления гимнастики, лыжных гонок, лѐгкой 

атлетики; 

• высказывать собственное мнение о значении физической культуры для 

здоровья человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Предметные результаты: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения физической культуры; 

• различать понятия «физическая культура» и «физические упражнения»; 

• понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

• называть основные способы передвижений человека; 

• рассказывать о режиме дня первоклассника, о личной гигиене, о 

правильной осанке; 

• определять подбор одежды и инвентаря для лыжных прогулок; 

• называть основные физические качества человека; 

• определять подвижные и спортивные игры; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением 

вперѐд, с поворотом на 90°; 

• прыгать через неподвижную и качающуюся скакалку; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 3 м; 

• выполнять перекаты в группировке; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 
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• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом, выполнять 

спуски и подъѐмы на небольшой склон, выполнять повороты 

переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по предмету «физическая культура» во 2 Г  

классе  реализуется в объеме 3часов в неделю, 105 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

Практический материал 

      Строевые упражнения. Построение с помощью учителя в колонну: по 

одному, по два; в круг, в шеренгу; повороты по ориентирам. 

      Общеразвивающие упражнения. Основные положения и движения рук, 

ног, туловища и головы. 

      Положение стоя, положение сидя, положение лежа. Поднимание рук 

вперед, в сторону, вверх, поднимание на носки, полуприседания и 

приседания, наклоны и повороты туловища, перекаты со спины на живот и 

обратно. 

      Игровые упражнения. «Полет бабочки», «Веселые нотки», «Велосипед», 

«Птица машет крыльями», «Маленькие — большие», «Перекати-поле», 

«Пузырек». 

      Упражнения на дыхание. Понятие о вдохе и выдохе с движением рук. 

«Понюхать цветок», «Жук», «Паровоз», «Бычок». 

      Упражнения для кистей рук, плечевого пояса. Сгибать и разгибать 

пальцы, хлопать в ладоши перед собой на уровне груди, лица и над головой. 

Размахивание кистями рук в различных положениях. Сгибание и разгибание 

рук. 

      Игровые упражнения. «Сильные пальчики», «Аплодисменты», «Точные 
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ладошки», «Утята», «Плескание в воде». 

      Упражнения для формирования правильной осанки. Лежа на спине: 

отведение рук в стороны, вперед, вверх. Сгибание и разгибание ног. 

      Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

      Стоя у вертикальной стены, прижавшись затылком, спиной, ягодицами и 

пятками, поднимание и опускание рук в стороны, вверх, вперед; вверх — 

поочередно и одновременно обе руки. Поднимание согнутой в колене ноги. 

      Игровые упражнения. «Винтики», «Дровосеки», «Тик-так». 

      Упражнения для ног. Приседание на двух ногах; стоя на коленях, 

садиться на пятки и подниматься. В положении стоя сгибать ногу в коленном 

суставе. Из положения сидя шевелить пальцами ног; отведение и приведение 

стопы в сторону, поднимание и опускание стопы. 

      Игровые упражнения. «Нажми на педаль», «Сорви цветок», «Ванька-

встанька», «Потопали ножками». 

      Упражнения с предметами (мячи, кубики, кегли). Катание мяча двумя и 

одной рукой, друг другу, стоя и сидя. Бросание мяча руками снизу и из-за 

головы. Переноска кубика с места на место, передача кубика из рук в руки. 

Отведение и приведение кисти с кеглями в руке. Поднимание рук в стороны, 

вперед, вверх с кеглями в руках. 

       Игровые упражнения. «Прокати мяч», «Пирамида», «Построй домик», 

«Сигнальщики», «Силачи», «Вырасти большим». 

Основные движения 

      Ходьба. Ходьба за учителем по одному, группой и всем классом. Ходьба 

парами по кругу, взявшись за руки. Ходьба с переменой ноги, по одному и 

врассыпную. Ходьба, обходя предметы. 

      Бег. Бег по одному, группой и всем классом в прямом направлении, бег 

по кругу, за учителем в медленном темпе до 30 с. Перебежки по залу по 

одному, парами и группой. 

      Прыжки. На двух ногах, на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх, спрыгивание на мат с гимнастической скамейки. 
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      Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой и по доске, 

положенной на пол.Подлезание под веревочку. Переползание через 

гимнастическую скамейку, накрытую матом. Лазанье по гимнастической 

стенке вверх и вниз (высота 1 м) удобным для ребенка способом. 

Передвижение вправо и влево, стоя на рейке гимнастической стенки. 

      Равновесие. Ходьба по залу с различными положениями рук произвольно 

и по размеченному коридору (ширина 40 см). Ходьба с перешагиванием 

через предметы. Ходьба по доске, положенной на пол, и по гимнастической 

скамейке со страховкой. 

Лыжная прогулка. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских играх; 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и 

значении психических биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов;  

- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их 

освоении и выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле 

и направленности воздействий на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 
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- о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, 

закаливающие процедуры; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1. Легкая атлетика 38 

2. Гимнастика с элементами акробатики . 27 

3. Лыжная подготовка. 23 

4. Подвижные игры. 17 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения Оборудован

ие 

 

 план факт 

Легкая атлетика. 

1. Разновидности ходьбы. 1 01.09  Плакат, 

презентация 

2. Разновидности ходьбы. 1 02.09  

3.  Бег с ускорением. Бег30 м. 1 07.09  Плакат, 

секундомер 

4.  Бег с ускорением. Бег30 м. 1 08.09  

5.  Бег с ускорением. Бег 60 м. 2 09.09 

14.09 

 

6. Прыжки на одной ноге, на двух 

ногах. 

1 15.09  Демонстрац

ионный 

материал, 

презентация 
7. Прыжки с продвижением вперед. 1 16.09  

8. Прыжок в длину с места. 1 21.09  Плакаты, 

рулетка 

9. Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания. 

1 22.09  Малые 

мячи, 

плакаты  

10. Броски и ловля теннисного мяча с 

расстояния 1 м от стены за 30 с 

1 23.09  Теннисные 

мячи, 

рулетка 

11. Метание малого мяча из положения 

стоя грудью в направления метания 

1 28.09  Малые 

мячи, 

плакаты 

12. Бег по пересеченной местности 

Равномерный бег (3 минуты). 

1 29.09  Секундомер 

плакаты, 

презентация 

13. Равномерный бег (3 минуты). 1 30.09  

14. Медленный бег в сочетании с 

ходьбой в течение 6 мин.   

1 05.10  

15. Медленный бег в сочетании с 

ходьбой в течение 6 мин. 

1 06.10  

16. Медленный бег в сочетании с 

ходьбой в течение 6 мин. 

1 07.10  
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Гимнастика с элементами акробатики 

 

17. 

ОРУ .Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг. 

2 12.10 

13.10 

 Демонстрац

ионный 

материал, 

плакаты, 

спорт. 

Инвентарь(

маты, 

гимнастичес

кая скамья) 

18. ОРУ.  Построение в колону по 

одному, в шеренгу, в круг 

2 14.10 

19.10 

 

19. ОРУ .Построение в колону по 

одному и в шеренгу, в круг 

1 20.10  

20. ОРУ .Группировка. Перекаты в 

группировке 

1 21.10  

21. 

 

ОРУ. Группировка. Перекаты в 

группировке. 

1 26.10  

22.   ОРУ. 

Группировка. Перекаты в 

группировке. 

1 27.10  

 

23. 
Равновесие. 

Строевые упражнения 

Перестроение по звеньям 

1 28.10  

24. ОРУ. Перестроение по звеньям 1 09.11  

25. ОРУ. Повороты направо, налево. 

Перестроение по звеньям 

1 10.11  

26. ОРУ. Повороты направо, налево. 

Перестроение по звеньям 

1 11.11  

27. ОРУ. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1 16.11  Демонстрац

ионный 

материал, 

плакаты, 

спорт. 

Инвентарь(

маты, 

гимнастичес

кая скамья) 

28. ОРУ. Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

1 17.11  

29. ОРУ. Опорный прыжок. Подвижная 

игра  «Удочка». 

1 18.11  

30.  ОРУ. Опорный прыжок. 1 23.11  

31. ОРУ. Ползание  по гимнастической 

скамье в упоре присев и стоя на 

1 24.11  
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коленях. 

32. ОРУ. Ползание  по гимнастической 

скамье в упоре присев и стоя на 

коленях. 

1 25.11  

33. ОРУ. Перелезание через горку 

матов. 

1 30.11  

34. ОРУ. Перелезание через горку матов. 1 01.12  Демонстрац

ионный 

материал, 

плакаты, 

спорт. 

Инвентарь(

маты, 

гимнастичес

кая скамья) 

35. ОРУ. Подтягивание лежа на животе 

по  гимнастической скамейке. 

1 02.12  

36. ОРУ. Подтягивание лежа на животе 

по  гимнастической скамейке. 

1 07.12  

37. ОРУ. Перелезание через коня. 1 08.12  

38. ОРУ. Перелезание через коня. 1 09.12  

39.  Передвижение на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

1 14.12  

40. Лазание по скамейке. Перелезание 

через скамейку с опорой на одну 

руку. 

1 15.12  

41. ОРУ . Лазание по гимнастической 

скамейке. 

1 16.12  

42. Лазание по скамейке. Перелезание 

через скамейку с опорой на одну 

руку. 

1 21.12  

Лыжная подготовка. 

43. Вводный. Правила ТБ во время 

лыжной подготовки. 

1 22.12 

 

 Плакаты. 

презентация 

44. Техника передвижения и 

торможения на лыжах 

2 23.12 

11.01 

 Лыжи,флаж

ки,плакаты, 

презентация

, обучающие 

видео 
45. Техника передвижения и 

торможения на лыжах 

2 12.01 

13.01 

 

 

46. Учет навыков спуска со склона. 1 18.01  
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47. Попеременный двухшажный ход с 

палками 

1 19.01  

48. Попеременный двухшажный ход с 

палками 

1 20.01  

49. Одновременный двухшажный ход 1 25.01  

50. Одновременный двухшажный ход 1 26.01  

51. Техника попеременного и 

одновременного двухшажных ходов 

1 27.01  

52. Техника попеременного и 

одновременного двухшажных ходов. 

1 01.02  

53. Техника подъѐма «полуѐлочкой»  1 02.02  

54. Техника подъѐма «полуѐлочкой»  1 03.02  

55. Техника подъѐма «лесенкой» 1 08.02  

56. Техника подъѐма «полуѐлочкой» и 

«лесенкой 

1 09.02  

57. Техника передвижения на лыжах 1 10.02  

58. Совершенствование техники 

передвижения на лыжах 

1 15.02  

59. Техники передвижения на лыжах 1 16.02  

60. Ходьба на лыжах по пересеченной 

местности 

1 17.02  

61. Ходьба на лыжах по пересеченной 

местности 

1 22.02  

62. Техники передвижения на лыжах 1 24.02  

63. Эстафета на лыжах. 1 01.03  

Подвижные игры  

64. ОРУ. Подвижная игра  «Удочка». 1 02.03  набор для 

подвижных 

игр, ленты, 

веревочки, 
65. ОРУ. Подвижная игра  «Быстрый и 1 03.03  
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ловкий» мячи, 

плакаты. 

презентации 

. 

обучаючаю

щие фильмы 

66. ОРУ. Подвижная игра  «Быстрый и 

ловкий» 

1 09.03  

67.. ОРУ. Подвижная игра  ««Мой 

веселый звонкий мяч» 

1 10.03  

68. ОРУ. Подвижная игра «Гонка мяча 

по кругу».  

1 15.03  

69. ОРУ. Подвижная игра  «Удочка».  1 16.03  

70. Подвижная игра «Быстро по 

местам». 

1 17.03  

71.  Подвижная игра «День и ночь». 1 31.03  

Легкая атлетика. 

72. Ходьба под счет. Ходьба на носках, 

на пятках. 

1 05.04  Демонстрац

ионный 

материал 

73. Обычный бег. Бег с ускорением 1 06.04  

74. ОРУ. Прыжки в длину с места 1 07.04 

 

 Рулетка. 

75. ОРУ. Метание малого мяча правой и 

левой рукой вдаль, в цель. 

1 12.04  Малые 

мячи, 

теннисные 

мячи, 

рулетка 
76. ОРУ. Броски и ловля теннисного 

мяча с расстояния 1 м от стены за 30 

с 

1 13.04  

77. ОРУ. Прыжки в длину с места . 1 14.04  

78. ОРУ. Метание малого мяча правой и 

левой рукой вдаль, в цель. 

1 19.04  

79. ОРУ. Броски и ловля теннисного 

мяча с расстояния 1 м от стены за 30 

с 

1 20.04  

80. ОРУ. Прыжки в длину с места. 1 21.04  Рулетка. 

81. ОРУ. Метание малого мяча в цель. 1 26.04   

82. ОРУ. Броски и ловля теннисного 1 27.04  теннисные 

мячи, 
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мяча. рулетка 

83. Чередование ходьбы, бега (бег 50 м, 

ходьба 100 м) 

1 28.04  Презентация

, плакаты, 

секундомер, 

мяч 
84. ОРУ. Челночный бег (3*10м) 1 03.05  

87. ОРУ. Бег с ускорением. 1 04.05   

88. ОРУ. Медленный бег в сочетании с 

ходьбой в течение 6 мин.   

1 05.05  

89. ОРУ. Передача мяча в парах, по 

кругу. 

1 10.05   

Подвижная игра 

90. Подвижная игра «Я знаю пять 

имен». 

1 11.05  набор для 

подвижных 

игр, ленты, 

веревочки, 

мячи, 

плакаты. 

презентации 

.обучаючаю

щие фильмы 

91. Подвижная игра  «Гуси – лебеди». 1 12.05  

92. Подвижная игра  «День и ночь». 1 17.05  

93. Подвижная игра  «У медведя во 

бору» 

1 18.05  

94. Подвижная игра  «Гонка мяча по 

кругу» 

1 19.05  

95. Подвижная игра  «Запомни порядок» 1 24.05  

96. Подвижная игра  «Лохматый пес» 1 25.05  

97. Подвижная игра «Летает – не 

летает» 

1 26.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, 

дефектологии, материально-техническому обеспечению адаптивной 

физической культуры, комплексной профилактике заболеваний и 
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реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным играм и 

упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями  Стандарта для организации деятельности по 

физической культуре образовательная организация должна иметь крытые и 

открытые спортивные сооружения,  игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование и инвентарь для освоения всех разделов учебного предмета. К 

оборудованию предъявляются  педагогические, эстетические и 

гигиенические требования.  

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы во 2 

классе предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических 

скамеек разной высоты, каната, обручей разного диаметра, гимнастических 

матов, мячей резиновых разного диаметра, гантелей, мячей теннисных, 

гимнастических палок, скакалок, набивных мешочков, мячей набивных, 

набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.).  Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  

особенностям школьников;  его количество определяется из  расчѐта 

активного участия всех  детей  в процессе занятий. 

 

 

 


