
 



    -Компенсация утраченных или нарушенных дыхательных функций; 

    -Формирование движений за счет сохранных функций. 

2. Коррекция и развитие координационных способностей; 

     -Ориентировка в пространстве; 

     -Дифференцировки усилий, времени в пространства; 

     -Расслабления; 

     -Быстрота реагирования на изменяющие ся условия; 

     -Статического и динамического равновесия; 

     -Ритмичности движений; 

     -Точности мелких движений кисти и пальцев. 

3. Коррекция и развитие физической подготовленности: 

     -Целенаправленное «подтягивание»отстающих и развитие физических качеств; 

     - Развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных способностей, ловкости, 

выносливости, подвижности в суставах. 

      

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека, о физической культуре и здоровье как факторе 

успешной  учебы; 

Овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

Выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на качественном 

уровне; 

Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2-4  

класса должны: 

иметь представление: 

О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

О способах изменения направления и скорости движения; 

О режиме дня и личной гигиене; 

О правилах составления комплексов утренней зарядки; 

О правилах поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, о 

правилах подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  

уметь: 

Выполнять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; метать и бросать 

мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; 

Выполнять строевые упражнения; 



Применять навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и пионербол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия 

Исходными документами для составления программы являются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от  06.10.09.;  

Примерная программа начального общего образования, созданная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

Комплексная программа физического воспитания, автор – В.И. Лях. 

Общая характеристика курса 

Программа состоит из следующих разделов 

Основы знаний. Даются элементарные понятия и  знания, необходимые для занятий АФК 

Общеразвивающие и коррекционно-развивающие упражнения включают; 

-Дыхательные упражнения; 

-Основные положения и движения (рук, ног, туловища, головы)4 

-Упражнения для формирования правильной осанки; 

-Ритмические упражнения. 

Двигательные умения и навыки, способствующие развитию прикладных умений и 

навыков: построение и перестроение; ходьба, бег, прыжки; броски, ловля, удары; передача 

предметов, переноска грузов; лазание, подлезание, переползание; развитие 

координационных способностей. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды естественных 

движений:ходьба, бег, лазание, перелезание, упражнения с мячом. 

 

Место курса в учебном плане 

На курс предмета «Физическая культура» для учащихся 2-4 класса легкой степени 

умственной отсталости отводится 306 ч (3 ч в неделю).Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического  

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды u приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки no команде «Смирно!» выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «налево!» и «направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы 

(на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (c помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (c помощью); 

перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные шаги польки); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 



упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя 

ногами.  

Подвижные  игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки, «Альпинисты », «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей»; 

игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», 

«Смена мест». 

Игры и игровые задания, названия которых выделены курсивом, включаются в учебный 

процесс по усмотрению учителя в зависимости от условий, логики планирования 

основного материала и подготовленности учащихся. 

Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, c изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 

назад, левым и правым боком, в длину и вы сому с места; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену.  

Подвижные  игры 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «горелки», «рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины c мячом», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

Лыжные гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте и в движении. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение палками и падением.  

Подвижные  игры 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 

«День и ночь», «Попади в ворота» , «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

Подвижные  игры 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол (мини-футбол): удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; 

подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 

 

 

 

 

 



Примерное распределение учебного времени по разделам программы 2 класс 

 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 
1 Знания о физической культуре            В  процессе урока 
2 Легкая атлетика 22 
3 Гимнастика с основами акробатики 18 
4 Подвижные игры, элементы спортивных 

игр 

50 
5 Лыжные гонки 12 

Итого 102 

 

Резервные уроки 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 2 класс 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем  Характеристика возможных видов деятельности обучающихся ДАТА 

1 Значение здорового образа жизни 

Техника безопасности по легкой атлетике     Игры. 

 

Знать правила поведения. 

 

2 Техника бега  - Изучение техники бега различными способами   

3  Беговые упражнения - Изучение техники бега различными способами  

4 Подвижные игры Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

5 Техникам высокого старта - Выполнение упражнений на проявление качеств: быстроты и 

выносливости 

 

6 Высокий старт  - Изучение техники высокого старта  

7 Подвижные игры Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

8 Бег на выносливость до 4 минут - Выполнение упражнений на проявление качества выносливости  

9 Техника метания  - Изучение техники метания малого мяча  

10 Подвижные игры Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

11  Метание на результат - Выполнение упражнений на проявление качеств: силы, быстроты  



и координации при метании малого мяча  

12  Прыжки  - Изучение техники прыжковых упражнений   

13 Подвижные игры Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

14  Прыжок в длину с места - Выполнение упражнений на проявление качеств: силы, быстроты, 

выносливости  и координации при выполнении прыжковых 

упражнений  

 

15  Техника прыжка в высоту через резинку с прямого разбега - Изучение техники прыжковых упражнений   

16 Подвижные игры Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

17 Прыжок в высоту через резинку с прямого разбега - Выполнение упражнений на проявление качеств: силы, быстроты, 

выносливости  и координации при выполнении прыжковых 

упражнений  

 

18  Подвижные игры - Изучение двигательных действий, составляющих содержание 

подвижных игр.  Взаимодействие в парах и группах при выполнении 

техники действий в подвижных играх 

 

19 Работа с большими и малыми мячами - Взаимодействие в парах и группах при выполнении техники 

действий в подвижных играх 

 

20  Работа с большими и малыми мячами   

21  Ведение мяча на месте и в движении - Изучение технических действий из спортивных игр. 

Взаимодействие в парах и группах при выполнении техники 

действий в подвижных играх 

 



22 Подвижные игры Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

23  Передача и ловля мяча  - Изучение технических действий из спортивных игр. 

Взаимодействие в парах и группах при выполнении техники 

действий в подвижных играх 

 

24  Передача и ловля мяча   

25 Подвижные игры Взаимодействовать во время игры со сверстниками.  

26 Броски по кольцу, мишени, по кеглям - Изучение технических действий из спортивных игр 

Взаимодействие в парах и группах при выполнении техники 

действий в подвижных играх 

 

27  Подвижные игры - Применение универсальных умений по управлению эмоциями во 

время учебной и игровой деятельности 

 

 Гимнастика  (18ч)  Подвижные игры (3ч)   

28 Акробатика. Строевые упражнения.  - Изучение универсальных умений, связанных с выполнением 

организующих упражнений. Различение и выполнение команд: 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Стой!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!» 

 

29  Упражнения  в равновесии.  - Описание техники гимнастических упражнений. Изучение 

техники физических упражнений. Выявление характерных ошибок 

при выполнении гимнастических упражнений. Выполнение 

упражнений на проявление качеств:  ловкости и координации при 

выполнении упражнений  

 

30  Акробатика Строевые упражнения.  - Описание техники гимнастических упражнений. Изучение 

техники физических упражнений  

 



- Выявление характерных ошибок при выполнении гимнастических 

упражнений. Выполнение упражнений на проявление качеств:  

ловкости и координации при выполнении упражнений  

31 Акробатика Строевые упражнения. - Описание техники гимнастических упражнений. Изучение 

техники физических упражнений. Выявление характерных ошибок 

при выполнении гимнастических упражнений .Выполнение 

упражнений на проявление качеств:  ловкости и координации при 

выполнении упражнений  

 

32  Равновесие. Строевые упражнения - Описание техники гимнастических упражнений. Изучение 

техники физических упражнений. Выявление характерных ошибок 

при выполнении гимнастических упражнений .Выполнение 

упражнений на проявление качеств:  ловкости и координации при 

выполнении упражнений  

 

33 Подвижные игры  -Взаимодействовать во время игры со сверстниками.  

34 Равновесие. Строевые упражнения - Описание техники гимнастических упражнений. Изучение 

техники физических упражнений  Выявление характерных ошибок 

при выполнении гимнастических упражнений . Выполнение 

упражнений на проявление качеств:  ловкости и координации при 

выполнении упражнений  

 

35 Равновесие  Выполнять организационные команды.Соблюдать дисциплину и 

четко взаимодействовать при перестроениях.Выполнять 

упражнения в равновесии. Проявлять качества силы и координации 

при выполнении упражнений. Выполнять игровые действия в 

условиях учебной деятельности. 

 



36 Акробатики: перекаты  - Описание техники гимнастических упражнений. Изучение 

техники физических упражнений. Выявление характерных ошибок 

при выполнении гимнастических упражнений Выполнение 

упражнений на проявление качеств:  ловкости и координации при 

выполнении упражнений  

 

37 Акробатики: перекаты  - Выполнение упражнений на проявление качеств: силы и 

координации. Выявление характерных ошибок при выполнении 

упражнений 

 

38 Совершенствование акробатики  Строевые упражнения - Описание техники гимнастических упражнений прикладной 

направленности. Изучение техники физических упражнений 

прикладной направленности. Выявление характерных ошибок при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности Выполнение упражнений на проявление качеств:  

силы и координации при выполнении упражнений прикладной 

направленности 

 

39 Совершенствование акробатики перекаты - Описание техники гимнастических упражнений прикладной 

направленности. Изучение техники физических упражнений 

прикладной направленности. Выявление характерных ошибок при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. Выполнение упражнений на проявление качеств:  

силы и координации при выполнении упражнений прикладной 

направленности 

 

40  Упражнения в равновесии.   

41  Элементы корригирующей гимнастики.  - Описание разучиваемых элементов на перекладине. Изучение 

универсальных умений по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании элементов на перекладине. Выявление характерных 

ошибок при выполнении элементов на перекладине. Выполнение 

 



упражнений на проявление качеств: силы, координации и 

выносливости при выполнении элементов на перекладине  

42 Подвижные игры -Взаимодействовать во время игры со сверстниками.  

43 Передвижения по гимнастической стенке  - Выполнение упражнений на проявление качеств:  силы, 

координации и выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений. Изучение универсальных умений по управлению 

эмоциями во время учебной и игровой деятельности. 

Взаимодействовать во время игры со сверстниками. 

 

44 Ползание и переползание по-пластунски  

45 Преодоление полосы препятствий   

46 Простые висы  

47 Простые висы:   

48 Простые висы:   

49 Подвижные игры  -Взаимодействовать во время игры со сверстниками.  

   Лыжная подготовка  (12ч)  

50 Построение с лыжами в руках.  - Изучение универсальных умений, связанных с выполнением 

организующих упражнений. Различение и выполнение команд: 

«Лыжи положить!», «Лыжи взять!» 

 

51 Повороты переступанием на месте и в движении - Описание техники выполнения поворотов. Изучение техники 

поворотов. Выполнение упражнений на проявление координации 

при выполнении поворотов 

 

52 Ступающий шаг - Моделирование техники базовых способов передвижения на 

лыжах. Изучения универсальных умений контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений. 

Выявление характерных ошибок в технике выполнения лыжных 

 



ходов. Применение правил подбора одежды для занятий лыжной 

подготовкой 

53 Совершенствование ступающего шага - Моделирование техники базовых способов передвижения на 

лыжах 

- Изучение универсальных умений контролировать скорость 

передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений 

Выявление характерных ошибок в технике выполнения лыжных 

ходов 

 

54  Совершенствование ступающего шага  

55  Совершенствование скользящего шага  

56 Подъем ступающим шагом - Объяснение техники выполнения подъемов. Изучение техники 

подъемов. Выполнение упражнений на проявление координации 

при выполнении подъемов 

 

57 Спуски в основной стойке - Объяснение техники выполнения спусков . Изучение техники 

спусков .Выполнение упражнений на проявление координации при 

выполнении спусков  

 

58  Совершенствование спусков в основной стойке  

59 Торможение палками  - Объяснение техники выполнения торможения. Изучение техники 

торможения. Выполнение упражнений на проявление координации 

при выполнении торможения   

 

60 Торможение палками  

61 Совершенствование торможения палками  

 Подвижные игры на основе баскетбола (18ч)   

61  Ловля и передача мяча в движении.  - Осваивание технических действий из спортивных игр. Изучение 

универсальных умений по взаимодействию в парах и группах при 

выполнении техники действий в игре. Изучение универсальных 

умений по управлению эмоциями во время учебной и игровой 

 

62  Ведение мяча на месте, в движении  

63  Ловля мяча на месте и в движении  



64 Ловля мяча на месте и в движении.  деятельности. Выполнение упражнений на проявление качеств:  

ловкости и координации при выполнении технических действий из 

спортивных игр. Уметь владеть мячом (держать передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе подвижных игр. 

Демонстрировать технические приемы баскетбола. Выполнять 

технические приемы баскетбола в стандартных и вариативных 

условиях. Выполнять игровые действия учебной деятельности 

 

65 Ведение мяча на месте   

66 Ведение мяча на месте   

67 Ловля и передача мяча в движении.   

68  Ловля и передача мяча в движении.   

69 Ловля и передача мяча  в движении.   

70 Ловля и передача мяча в движении.   

71 Ловля и передача мяча и в движении.   

72 Ловля на месте и в движении.   

73 Ловля и передача мяча в парах.   

74 Ловля и передача мяча в парах.  

75 Броски в цель   

76 Броски в цель   

77 Броски в цель  

78 Ловля  мяча на месте и в движении.   

 4 четверть Легкая атлетика (10ч) Подвижные игры(14ч)  

79 Игра «Все к своим флажкам, «День ночь» - Применение универсальных умений по управлению эмоциями во  



80 Игра «Все к своим флажкам, «День ночь» время учебной и игровой деятельности 

 

Используют действия данных подвижных игр для развития 

координации и кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом 

воздухе 

 

 

 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

 

81 Игра «Гуси-лебеди», «День ночь»  

82 Игра «Гуси-лебеди», «Прыжки по полоскам»  

83 .Игра «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»  

84 Игра «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»  

85 . Игра «Посадка картошки», «Зайцы в огороде»  

86 Игра «Посадка картошки», «Зайцы в огороде»  

87 Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде»  

88  Игра «Пчелы и медведи»  

89  Игра «Прыгающие воробушки», «Земля, солнце, облака»  

90 Игра «Прыгающие воробушки», «Земля, солнце, облака  

91 . Игра Эстафеты, «Земля, солнце, облака»  

92 Разновидности ходьбы.  -Уметь правильно выполнять движения в ходьбе 

 

 

-Выполнение упражнений на проявление качеств: быстроты и 

выносливости 

 

93 Разновидности ходьбы.   

94 Разновидности  ходьбы.   

95 Разновидности ходьбы.   

96 Прыжки  в длину с места  - Описание техники прыжковых упражнений  



97 Прыжки в длину с места - Выполнение характерных ошибок в технике выполнения 

прыжковых упражнениях 

- Выполнение упражнений на проявление качества: силы, 

быстроты, выносливости  и координации при выполнении 

прыжковых упражнений 

 

98 Прыжки через скакалку.   

99 Прыжки через скакалку.   

100 Резерв   

101 Резерв  

102 Резерв   

 

 

 

 

 

 

 

 



 


