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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Тарасинская  СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на этапе начального общего образования. 

К программе прилагаются оценочные материалы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 2 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 

Количество часов в год, ч 102 

 

І. Пояснительная записка. 
 

Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебно- 

воспитательной работы коррекционного образовательного учреждения. В процессе 

адаптивного физического воспитания решаются образовательные, коррекционно- 

компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные задачи. Это обусловлено 

характерологическими особенностями развития детей с умеренной умственной отсталостью, 

у которых наблюдается наличие нарушений психического и физического развития. У многих 

детей с умеренной умственной отсталостью наряду с основным диагнозом имеется много 

различных сопутствующих заболеваний, таких, как: нарушения сердечно-сосудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем, отмечаются нарушения зрения и слуха, 

ожирение, ограниченность речевого развития. В двигательной сфере детей, обучающихся в 

классах "Особый ребёнок" с умеренной умственной отсталостью, отмечается нарушение 

координации, точности и темпа движений, сенсомоторики, наблюдаются различные 

нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие), 

мышечная слабость, отставание в росте. Умственная отсталость нередко сочетается с 

нарушением развития конечностей, кистей, пальцев, головы, внутренних органов, память 

характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, особенно затруднено 

осмысленное запоминание. Внимание характеризуется малой устойчивостью, 

замедленностью переключения. Существенно страдают волевые процессы: дети не умеют 

руководить своей деятельностью. Нередко у детей с умеренной умственной отсталостью 

встречаются "стертые" двигательные нарушения, которые скомпенсировались к школьному 

возрасту и стали практически незаметны в бытовых условиях, однако проявляются при 

физической нагрузке и при выполнении сложных двигательных действий. Выше 

перечисленные отклонения в состоянии здоровья у детей рассматриваемой категории 

обуславливают различного рода трудности при овладении учебным материалом по 

физическому воспитанию. Зачастую самые простые по технике выполнения физические 

упражнения становятся для ребенка трудно выполнимыми из-за нарушения аналитико- 

синтетической деятельности, ослабленного мышечного развития конечностей, наличия 



 
 

спастики, нарушения согласованности движений и пр. Влияние различного уровня 

двигательной активности на растущий организм школьника является чрезвычайно 

актуальной. 

Влияние различного уровня двигательной активности на растущий организм 

школьника является чрезвычайно актуальной. Как известно, под влиянием систематических 

занятий физическими упражнениями активизируется деятельность всех органов и систем. 

Разнонаправленные физические упражнения, способствуют физическому, 

умственному и морально—волевому развитию личности школьника. Развития каждого 

школьника в течение всего времени обучения в школе, и, исходя из возрастно-половых 

особенностей развития учащихся, степени освоенности ими физических упражнений, 

коррекционно-развивающих условий проведения адаптивного физического воспитания, 

наличия спортивного инвентаря можно определить его "зону ближайшего развития" и 

составить индивидуальное коррекционно-развивающее перспективное планирование. 

Регулируя динамику физических нагрузок, с учетом психофизических возможностей 

каждого ученика, возможно, обеспечить преемственность в развитии основных физических 

качеств, соблюдая дидактические правила "от известного к неизвестному" и "от простого к 

сложному". 
 

ІІ. Общая характеристика учебного предмета 

В процессе овладения физической деятельностью у школьников не только 

совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и сознание, 

творческие способности и самостоятельность. 

В основе обучения физическими упражнениями 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. 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 

мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 

программного материала, различные подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, 

которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к 

занятиям. 

ІІІ. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа предусматривает следующее количество часов: 
2 класс – 3 часа в неделю – 34 учебных недели – всего 102 часа 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 



 
 

На первой ступени школьного обучения обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

IV. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
 

2 класс 

Содержание программы 

Знания о физической культуре 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота 

зала, снарядов. Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Значение 

физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. 

Гимнастика 

Теоретические сведения: 

Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на 

уроках гимнастики. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Название 

гимнастических снарядов и элементов. 

Практический материал: 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. Расчет по порядку. 

Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за учителем. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через середину, взявшись за руки. 

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением 

заданий (с толканием мяча). Ходьба по полу по начертанной линии. Ходьба по 

гимнастической скамейке с предметами (по выбору), на носках с различным движением рук, 

боком приставными шагами, по наклонной скамейке. 

Основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и 



 
 

плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. Кувырок вперед по наклонному мату, стойка на лопатках, 

согнув ноги. 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20°) одноименным и 

разноименным способами. В висе на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения: 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега. 
Ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Практический материал: 

Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба). Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за 

голову. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. 

Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в 

заданном направлении. Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно), с 

преодолением простейших препятствий, бег на скорость до 30 м. Чередование бега и ходьбы 

на расстоянии. Бег на носках. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу .Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3—4 м, в высоту с 

прямого разбега). 

Прием и передача мяча, флажков, палок в   шеренге,   по   кругу,   в   колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. 

Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места 

малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание малого мяча по горизонтальной и 

вертикальной цели с расстояния 2—6 м с места и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения: 

Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 

Правила переноски лыж. 

Практический материал: 

Ходьба на месте с подниманием носков лыж. Ступающий шаг без палок и с палками. 
Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Скользящий шаг. 

Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. 

Передвижение на лыжах до 600 м (за урок). 

Игры 

Теоретические сведения: 

Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. 

Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие 

с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, 

броски, удары по мячу. 

Практический материал: подвижные игры 

Коррекционные игры. 



 
 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча. Игры построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием. 

Коррекционные упражнения 

Движение в колонне с изменением направлений по установленным на полу 

ориентирам. 

Выполнение исходных   положений   рук   по   словесной   инструкции   учителя. 

Выполнение различных упражнений без контроля и с контролем зрения. 

 

 

 



 

Тематическое планирование (102 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

1 Инструктаж по ТБ. 

Построение в шеренгу и колонну по одному, команды «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

2 Повороты направо, налево, переступанием.  

Бег 30 м. Высокий старт  

3 Прыжок в длину с места. 

Бег до 4 мин. с изменением направления в чередовании с ходьбой. 

4 Прыжок в длину с места.  

Бег по прямой 20-40 м.  

п/и «К своим флажкам».  

5 Прыжок в длину с места.  

Бег по прямой 20-40 м.  

п/и «К своим флажкам». 

6 Прыжок в длину с места – контрольное упражнение. Метание мяча на дальность. 

7 Бег 30 м – контрольное упражнение. Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

8 Перестроение из одной шеренги в две.  

Метание мяча.  

Игра «Кто дальше бросит». 

9 Метание мяча на дальность – контрольное упражнение. Подтягивания на перекладине. 

10 Свое место в колонне. Челночный бег 3х10 м. п/и «Лисы и куры» 

11 Инструктаж по ТБ во время занятий играми. Построение в колонну по одному. Подбрасывание и ловля мяча двумя руками. 

12 Подвижная игра «Быстро встать в строй» 

13 Удары мяча о пол и ловля его одной рукой. 

14 Передача и ловля мяча на месте в парах. 

15 Ведение мяча на месте, ловля мяча отскочившего от пола.  

П/и «Бросай-поймай»». 

16 Урок-игра. п/и «Бросай-поймай» 

17 Построение в две шеренги по расчету. Ловля и передача мяча в движении. 

18 Основная стойка и передвижения баскетболиста. Ведение мяча на месте. 

19 Прыжки на двух ногах с продвижением вперед и перепрыгиванием справа и слева от шнура. 

20 Урок-игра.  

п/и «Мяч водящему» 



 

21 Основная стойка и передвижение баскетболиста приставным шагом. 

22 Перебрасывание мяча одной рукой и ловля двумя руками.  

Игра «Мяч водящему». 

23 Ведение мяча стоя на месте, передача и ловля. п/и «Мяч в корзину» 

24 Урок-игра. п/и «Бросай - поймай» 

25 Ходьба и бег парами. Забрасывание мяча в корзину. 

26 Перебрасывание мяча через шнур двумя руками из-за головы. 

27 Урок-игра «Играй-играй мяч не теряй», «Мяч водящему». 

28 Инструктаж по ТБ  

Правила поведения в гимнастическом зале.  

Повороты на месте; Ходьба и бег врассыпную и с остановкой по сигналу. 

29 Счет по три и перестроение в три шеренги. Ходьба и бег с перепрыгиванием через предметы. 

30 Ходьба и бег между предметами, ползание по гимнастической скамейке на животе. 

31 Упражнения на гимнастической лестнице и ходьба по гимнастической скамейке парами. 

32 Лазанье по гимнастической лестнице вверх, вниз, влево, вправо. Прыжки через скакалку. 

33 Прыжки через скакалку. Построение в круг на вытянутые руки. 

34 Ходьба на носках и пятках по гимнастической скамейке. Равновесие. Подтягивание, лежа на наклонной скамье. 

35 Разучить лазанье по наклонной скамейке с опорой на руки. Перелезание через стопку матов. 

36 Ходьба по уменьшенной площади опоры с сохранением устойчивого равновесия. 

37 Прыжки через короткую скакалку на двух ногах. Лазанье по канату произвольным способом. 

38 ОРУ с малыми мячами. Перестроения в три шеренги. 

39 ОРУ с гимнастической палкой. Повороты кругом стоя и при ходьбе на носках. 

40 Упражнения на равновесие. п/и «Два мороза» 

41 Кувырок вперед из упора присев. 

42 Кувырок вперед из упора присев. Стойка на лопатках с поддержкой , согнув ноги. 

43 Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивание через набивные мячи. Лазанье по канату. 

44 ОРУ с гимнастической палкой. Кувырок вперед. Полоса препятствий. 

45 ОРУ со скакалкой. Разучить «Мост» лежа на спине (со страховкой). 

46 Акробатика: «Мост» и стойка на лопатках.  

П/и «Прыгающие воробушки». 

47 Мальчики: подтягивание в висе на перекладине; девочки - подтягивание в висе лежа. Комплексный Подвижная игра: «У медведя во 

бору» 

48 Строевые упражнения. П/и «Через кочки и пенечки». 

49 Инструктаж по ТБ  

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Переноска лыж способом под руку; надевание лыж. 



 

50 Повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж. Передвижение скользящим шагом без палок. 

51 Передвижение скользящим шагом 30 м. Игра «Слушай сигнал». 

52 Передвижение по кругу, чередуя ступающий и скользящий шаг.  

Игра «Шире шаг». 

53 Ступающий шаг с широкими размахиваниями руками; с небольшого разбега ступающим шагом длительное скольжение на одной лыже. 

54 Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без палок.  

55 Передвижение скользящим шагом без палок-30 м, с палками по кругу, обгоняя с переходом на соседнюю лыжню. 

56 Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в умеренном темпе.  

Игра – эстафета «Кто самый быстрый?»  

57 Повороты переступанием вокруг носков. 

58 Подъем ступающим шагом. 

59 Повороты переступанием. п/и «По местам». 

60 Спуски в высокой стойке. 

Игра «Салки». 

61 Подъем «лесенкой». 

п/и «Слушай сигнал» 

62 Спуски в низкой стойке. п/и «Слушай сигнал». 

63 Попеременный двухшажный ход без палок.  

П/и «У кого красивее снежинка». 

64 Попеременный двухшажный ход без палок.  

П/и «Шире шаг». 

65 Подъемы и спуски с небольших склонов 

66 Попеременный двухшажный ход без палок. п/и «Салки с домом». 

67 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон. П/и «Накаты». 

68 Попеременный двухшажный ход с палками под уклон. 

69 Подъемы и спуски с небольших склонов 

70 Повороты переступанием 

71 Попеременный двухшажный ход с палками. 

72 Приемы самоконтроля при занятиях лыжами.  

П/и «Снежные снайперы». 

73 Переноска лыж на плече. Игры на лыжах. 

74 Передвижение на лыжах до 1,5 км 

П/и «Снежные снайперы». 

75 Спуски в низкой стойке. Передвижение на лыжах до 1,5 км 

76 Подъемы и спуски с небольших склонов 

При тёплой погоде уроки 76-78 заменить на подвижные игры на свежем воздухе или эстафеты 



 

77 Передвижение на лыжах до 1,5 км. 

П/и «Кто быстрее?» 

78 Прохождение дистанции 1,5 км в умеренном темпе. 

79 Инструктаж по ТБ  

Стойка и перемещение в стойке на согнутых в коленном суставе ногах. «Играй-играй мяч не теряй». 

80 Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчком двумя ногами. «Мяч водящему». 

81 Ловля и передача мяча двумя руками от груди; двумя руками с отскоком от пола.  

П/и «У кого меньше мячей». 

82 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди, после подбрасывания над собой. «Передал -садись». 

83 Передача и ловля мяча от груди на месте партнеру, после перемещения в эстафетах и подвижных играх. 

84 Бег с остановками в шаге, с изменением направления движения. П./и «Передал -садись». 

85 Ловля мяча на месте в паре. «Играй-играй мяч не теряй». 

86 Игра: «Попади в обруч», «Мяч соседу». 

87 Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй-играй мяч не теряй». 

88 Передвижение по прямой: свободный бег, ускорение, свободный бег (по звуковому сигналу).  

89 Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем темпе.  

П/и «Мяч соседу». 

90 О.Р.У. с мячом. Передачи в колоннах двумя руками , одной слева, одной справа.  

91 Эстафеты с ведением и передачей мяча.  

Игра «Школа мяча» 

92 Техника безопасности при беге, метаниях и прыжках. Прыжки через скакалку. 

93 Бег на 30м с высокого старта; поднимание и опускание туловища за 30секунд 

94 Прыжок в длину с места. Челночный бег 3х10 м. Игра «К своим флажкам». 

95 Челночный бег 3х10 м. Прыжок в длину с места. «Рыбаки и рыбки», «Невод». 

96 Многоскоки с ноги на ногу. Прыжок в длину с места. Наклон вперед из положения сед на полу; сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

97 Прыжок в длину с разбега с мягким приземлением на обе ноги. Челночный бег (3х10 м). П/и «Лисы и куры». 

98 Бег 30 м. Прыжки в длину с разбега (отталкиваться одной, приземляться на обе ноги). «Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки». 

99 Прыжки в длину с разбега (обратить внимание на отталкивание одной ногой).  

Подвижная игра «Круг-кружочек». 

100 Бег на 500 м в умеренном темпе. 

П/и «Так и так». 

101 Бег 1500 м без учета времени.  

П/ и «К своим флажкам». 

102 «Охотник и утки», « Воробьи и ворона». Соревнования. 

 

 



 

 


