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Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета « Физическая культура» для 

обучающихся 2 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

обучающихся с ОВЗ,  примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),  Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат».  

        Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают 

формирование у обучающихся с ЗПР основных видов движений, элементов 

спортивной деятельности, формируют первоначальные представления о 

значении физических упражнений для укрепления здоровья человека, 

физического развития, повышения работоспособности.   

       Целью освоения Программы является укрепление здоровья обучающихся 

с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет 

сложность для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР). Это 

связано с недостатками психофизического развития: несовершенством 

пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

трудностями произвольной регуляции деятельности, организации движений 

в соответствии с речевой инструкцией.  

 Задачи: 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию; 

формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 

формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и 

установки на сохранение и укрепление здоровья; 

владение основными представлениями о собственном теле; 
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развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

коррекция недостатков психофизического развития.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

    Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в 

системе физического воспитания младшего школьника. Укрепление 

физического здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

воспитание стремления заниматься физической культурой – основная задача 

уроков физической культуры.  

     Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться 

совершенствовать свои спортивные навыки, адекватно оценивать свои 

физические возможности способствует формированию общей культуры. 

Обучающиеся учатся подбору одежды, обуви и инвентаря, соблюдению 

правил личной гигиены. Выполнение физических упражнений позитивно  

влияет  на физическое развитие и развитие физических качеств, оно 

развивает разные группы мышц.  

       Прыжки со скакалкой, передвижение по гимнастической стенке, 

преодоление полосы препятствий  координирует движения, улучшает 

межполушарное взаимодействие. Упражнения в поднимании и переноске 

грузов улучшают бытовую ориентировку, практические умения. 

      Занятия лѐгкой атлетикой,  лыжной подготовкой,  подвижными играми и 

элементами спортивных игр способствуют развитию гибкости, улучшению 

координации, формированию осанки, укреплению мышечного корсета, 

повышению выносливости и скоростных качеств, становлению и 

совершенствованию коммуникативных навыков.  

      Коррекционно-развивающие упражнения  улучшают не только моторику, 

но способствуют овладению умением управлять дыханием, укрепляют 

мышцы спины, осуществляют профилактику и коррекцию нарушений осанки 

и плоскостопия,  

      В то же время у школьника с ЗПР могут возникнуть трудности при 

усвоении программного материала по физической культуре.  У обучающихся 

с ЗПР могут наблюдаться нарушения пространственной ориентировки, дети 

затрудняются в понимании инструкции с использованием понятий, 
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обозначающих пространственные отношения. Недостаточная 

сформированность системы произвольной регуляции нарушает выполнение 

программы действий. Кроме того в большинстве случаев у детей может 

отмечаться повышенная возбудимость, двигательная расторможенность или 

существенная моторная неловкость. Обучающиеся нуждаются в 

дополнительных стимулах и поощрениях. 

     Обучение физической культуре должно строиться с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

         Изучение учебного предмета «Физическая культура» вносит весомый 

вклад в общую систему оздоровительной и коррекционно-развивающей 

работы, направленной на удовлетворение специфических образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР.  

       Если обучение предмету построено с соблюдением специальных 

дидактических принципов, предполагает использование адекватных методов 

и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к физическим 

упражнениям, желание соблюдать здоровый образ жизни, совершенствуется 

двигательные навыки, проявляются возможности осознания своих 

затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

      Уроки физкультуры способствуют профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. В 

процессе выполнения различных упражнений активизируется работа разных 

групп мышц, происходит избирательное воздействие на определенные 

системы организма. Таким образом укрепляется сердечная мышца, 

улучшается работа мышц брюшного пресса, диафрагмы, формируются 

навыки правильного дыхания, совершенствуются двигательные 

характеристики.   

      Упражнения в ходьбе, беге, лазании, прыжках, метании способствуют 

развитию координации движений, пространственных ориентировок, 

произвольности и становлению навыков самоконтроля, что значимо для 

организации учебной деятельности на других уроках.    

       На уроках физкультуры дети овладевают элементарным знаниями о 

здоровом образе жизни, значении спортивных упражнений, у них 

формируются такие необходимые качества личности, как 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. Не 



5 
 

исключено, что для отдельных обучающихся именно уроки физкультуры 

могут обеспечить столь необходимую сферу успешности. 

       Вместе с тем учителю по предмету «Физическая культура» следует 

помнить следующие  рекомендации: 

У обучающихся разные двигательные возможности, которые не должны 

становиться объектом критики со стороны педагога и одноклассников. 

Повышенная возбудимость часто определяет плохое поведение на уроках. В 

данном случае большую эффективность могут иметь парадоксальные 

реакции со стороны педагога – снижение громкости голоса при командах, 

включение дополнительных релаксационных упражнений, переключение 

плохо ведущих себя детей на другие виды деятельности (сходить, принести и 

т.п.). 

 С одной стороны, обучающимся необходима частая смена видов 

деятельности, с другой – они не могут быстро переключаться с одной 

деятельности на другую, поэтому о следующем виде занятий следует 

предупреждать приблизительно за минуту до завершения текущего. 

     Следует чередовать двигательные упражнения с устными опросами, во 

время которых определяется овладение новой терминологией, а также 

происходит обучение высказыванию своих потребностей (устал, болит и 

т.п.). 

       Обучающиеся с ЗПР часто имеют различную неврологическую, 

соматическую патологию, требующую соблюдения определенных правил и 

ограничений в физических нагрузках. Поэтому учитель по предмету 

Физическая культура должен иметь представление о состоянии здоровья 

обучающихся, соблюдать индивидуальный подход. 

       При формировании подгрупп для подвижных игр следует создавать 

условия для равенства возможностей команд, не допуская постоянного 

успеха одних и неуспеха других.   

Место предмета в учебном плане 

  Программа составлена на 102 часа (по 3 часа в неделю при 34 учебных 

неделях).  

Планируемые результаты 

Личностные результаты  могут проявляться в:  
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положительном отношении к урокам физкультуры, к школе;  

интересе к новому учебному материалу; 

ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности; 

овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (ловля, метание предмета; ползание, подтягивание 

руками и др); 

развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 

  Познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

планировать и контролировать учебные действия;  

строить сообщения в устной форме; 

проводить сравнения по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

устанавливать аналогии. 

  Регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои коррективы; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; 

различать способы и результат действия; 

принимать активное участие в групповой и коллективной работе; 

адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, других людей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

принимать участие в работе парами и группами; 
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адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач 

на уроках физкультуры; 

активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих 

действий для конечного результата. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются   как: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Содержание Программы 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Значение физической культуры для формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр.  
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания, 

лазание. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 

опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, 

скамейки). 

Лѐгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 

направления движения.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
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Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 

Лыжная подготовка.  

Передвижение на лыжах; спуски; подъѐмы; торможение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

    На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

     На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту.  

     На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и 

координацию.  

     На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному мячу; остановка мяча; подвижные игры на 

материале футбола. Баскетбол: стойка баскетболиста; подвижные игры на 

материале баскетбола. Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку 

двумя руками снизу. Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на 

материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги 

к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки 

по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 

«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

-  правила поведения и профилактики травматизма на занятиях 

физической культуры, правилам безопасности; 

-   соблюдать личную гигиену, режим дня; 

-   соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном 

– рисунком, образцом, правилом; 
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-  выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и 

прыжками, передвигаться по возвышенной опоре, имеющей 

ограниченную площадь;    

-   выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения 

в передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

-  выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, 

кувырок из упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

-  выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в 

упоре присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по 

горизонтальной скамейке; 

-  выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на 

носках на одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты  на 

90º); 

-   выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, 

приставные шаги, шаг галопа в сторону; 

-  выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг, перестроение по звеньям, повороты  и другие строевые 

команды; 

-    выполнять упражнения по формированию правильной осанки, 

развития силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы 

утренней гимнастики, физкультминуток и «подвижных перемен». 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 
Примечание 

1 
Основы знаний о физической 

культуре. 
5 

 

2 
 

Лѐгкая атлетика. Ходьба и бег. 
14 

 

3 Лѐгкая атлетика. Метание. 6  

4 Спортивные игры с мячом. 27  

5 Лыжная подготовка.  12  

6 Подвижные и спортивные игры. 10  

7 
Самостоятельные игры и 

развлечения 
4 

 

8 Лѐгкая атлетика. Закрепление. 24  

 ИТОГО 102  

 

Учебно-методический комплект: 

1. Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2016. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Колич.-

во часов 

Дата проведения 

План. Факт. 

1 Техника безопасности на уроках 

физической культуры 

1   

2 Бег   с высокого старта 1   

3 Техника челночного бега 1   

4 Челночный бег 1   

5 Техника метания мешочка на 

дальность 

1   

6 Метание мешочка на дальность 1   

7 Упражнения на координацию 

движений 

1   

8 Физические качества. История 

происхождения ГТО. Нормативы по 

ГТО. 

1   

9 Бег с изменяющимся направлением 1   

10 

 

Броски в стенку и ловля теннисного 

мяча 

1   

11 Передача набивного мяча по кругу 1   

12  Физминутки. Их значение. 1   

13 Метание малого мяча на точность 1   

14 Метание набивных мячей 1   

15 Подъем туловища из положения лежа 1   

16 Прыжки в длину с места 1   
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17 Подтягивание на низкой перекладине 

из виса лежа согнувшись 

1   

18 Прыжки на скакалке 1   

19 Подвижная игра «Кот и мыши» 1   

20 Режим дня 1   

21 Ловля и броски малого мяча в парах 1   

22 Подвижная игра «Осада города» 1   

23 Броски и ловля мяча в парах 1   

24 Частота сердечных сокращений, 

способы ее измерения 

1   

25 Ведение мяча 1   

26 Упражнения с мячом 1   

27 Подвижные игры 1   

28 Кувырок вперед 1   

29 Игра с бегом и прыжками «Сорви 

шишку» 

1   

30 Игры с мячом «Кого назвали - тот и 

ловит» 

1   

31 Беговые упражнения с высоким 

подниманием бедра 

1   

32 Самостоятельные игры и развлечения 1   

33 Круговая тренировка 1   

34 Различные виды перелезаний   1   

35 Подлезание и перелезания через 

препятствия  

1   

36 Лазанье и перелезание по 

гимнастической стенке  

1   
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37 Передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

1   

38 Круговая тренировка 1   

39 Физические упражнения 1   

40 Упражнения на быстроту 1   

41 Круговая тренировка 1   

42 Прыжки через скакалку на месте на 

одной и двух ногах поочерѐдно 

1   

43 Упражнения с предметами 1   

44 Упражнения на координацию, 

выносливость 

1   

45 Прыжки в высоту на месте 1   

46 Варианты вращения обруча 1   

47 Варианты вращения обруча 1   

48 Круговая тренировка 1   

49 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах без палок 

1   

50 Повороты переступанием на лыжах без 

палок 

1   

51 Ступающий и скользящий шаг на 

лыжах с палками 

1   

52 Торможение падением на лыжах с 

палками 

1   

53  Ходьба на лыжах 1   

54 Повороты переступанием на лыжах с 

палками и обгон 

1   

55 Подъем на склон «полу -елочкой» и 

спуск на лыжах 

1   
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56 Подъем на склон «елочкой» 1   

57 Передвижение на лыжах змейкой 1   

58 Подвижная игра на лыжах «Накаты» 1   

59 Закрепление навыков ходьбы на лыжах  1   

60 Контрольный урок по лыжной под-

готовке 

1   

61 Круговая тренировка 1   

62 Подвижная игра «Белочка-защитница» 1   

63 Преодоление полосы препятствий 1   

64 Усложненная полоса препятствий 1   

65 Прыжки через предметы 1   

66 Физические упражнения 1   

67 Самостоятельные игры и развлечения 1   

68 Подвижные игры на материале 

футбола 

1   

69 Броски и ловля мяча в парах 1   

70 Броски мяча  в баскетбольное кольцо 

способ «снизу» 

1   

71 Броски мяча  в баскетбольное кольцо 

способом «сверху» 

1   

72 Ведение мяча и броски в 

баскетбольное кольцо 

1   

73 Эстафеты с мячом 1   

74 Упражнения и подвижные игры с 

мячом 

1   

75 Знакомство с мячами -хопами 1   

76 Прыжки на мячах -хопах 1   
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77 Круговая тренировка 1   

78 Подвижные игры 1   

79 Броски мяча через волейбольную сетку 1   

80 Бросок мяча через волейбольную сетку 

на точность 

1   

81 Бросок мяча через волейбольную сетку 

с дальних дистанций 

1   

82 Подвижная игра «Вышибалы через 

сетку» 

1   

83 Самостоятельные игры и развлечения 1   

84 Броски набивного мяча «от груди» 1   

85 Броски набивного мяча из-за головы на 

дальность 

1   

86 Подвижные игры на материале 

баскетбола 

1   

87 Прыжки на скакалке на двух ногах 1   

88 Прыжки на скакалке на одной и двух 

ногах поочерѐдно 

1   

89 Круговая тренировка 1   

90 Подъем туловища из положения лежа 

на спине 

1   

91 Техника метания на точность (разные 

предметы) 

1   

92 Метание малого мяча на точность 1   

93 Подвижные игры 1   

94 Беговые упражнения 1   

95 Упражнения с предметами 1   
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96 Челночный бег 1   

97 Метание мешочка (мяча) на дальность 1   

98 Подвижная игра  «Хвостики» 1   

99 Подвижная игра «Воробьи - вороны» 1   

100 Самостоятельные игры и развлечения  1   

101 Подвижные игры с мячом 1   

102 Подвижные игры 1   

 

 


