
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 2 класса 

разработана в соответствии со следующими документами:  

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";  

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);  

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений";  

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

качестве задач реализации содержания учебного предмета физическая культура 

в течение всего срока освоения адаптированной основной образовательной 

программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного 

развития; развитие и совершенствование волевой сферы.  



7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

качестве цели изучения физической культуры в I–IV классах определяет 

всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекцию недостатков психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей, социальную адаптацию. 

Соответственно, задачами выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 

2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Исходя из этого, целью рабочей программы по физической культуре 2 

класса является укрепление здоровья, формирование основ здорового образа 

жизни, воспитание интереса к занятиям физической культурой. 

Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения 

следующих задач: 

1. Образовательные задачи включают два основных аспекта: первый связан с 

овладением техникой основных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях, 

гимнастических, легкоатлетических упражнениях и подвижных играх; второй - 



с формированием основ гигиенических знаний, знаний о технике безопасности 

на занятиях физической культурой и технике выполнения физических 

упражнений. 

2. Воспитательные задачи направлены на формирование устойчивого 

интереса к физической культуре и воспитание нравственных качеств и свойств 

личности.  

3. Развивающие задачи концентрируются в области развития физических 

способностей ребенка: координационных, скоростных, силовых, общей 

выносливости, гибкости. 

4. Оздоровительные задачи имеют двухкомпонентную структуру - они 

призваны, во-первых, развивать возможности систем организма, а, во-вторых, 

направлены на профилактику и коррекцию соматических заболеваний и 

нарушений здоровья.   

5. Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных 

нарушений и развитие волевой сферы. 

 

Место физической культуры в учебном плане 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана. В  годовом учебном плане общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) I–IV классы ПАООП для 2 класса класса предусмотрено 102 

часа в год. 

 

Личностные и предметные результаты  

освоения физической культуры 

Рассматривая иерархию результатов освоения учебного предмета физическая 

культура нужно акцентировать внимание, на том, что в Стандарте ведущее 

место принадлежит личностным результатам. Личностные результаты освоения 

АООП включают индивидуально-личностные качества, жизненные и 

социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. Достижение 

личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. Перечень личностных 

результатов, представленных в п. 4.2. Стандарта достаточно обширен, вместе с 

тем, в одном из пунктов этого перечня сформулированы личностные 

результаты, имеющие непосредственное отношение к физической культуре, а 

именно:  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

К  личностным результатам освоения АООП во 2 классе относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств,проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к 

чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний 

и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Предметные результаты освоения АООП по предмету физическая культура 

согласно п. 4.3. Стандарта должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры);  

2) первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными 

видами спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических 

нагрузок.  

Уровни предметных результатов: минимальный и достаточный. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 



 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых команд;  

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» 

личностные результаты и жизненные компетенции. В области физической 

культуры это триединство технической, физической, теоретический 

подготовленности (сформированность знаний в области физической культуры) 

обучающихся.  

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета. 

Физическая культура, несомненно, является одним из важнейших предметов 

учебного плана, поскольку решает широкий спектр задач связанных не только с 

формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях 

или коррекцией нарушений локомоций ребенка, но, и непосредственно связана 

с укреплением здоровья и развитием возможностей систем организма ребенка, 

как наиболее важной составляющей вообще процесса образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Спектр столь 

широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен только всей 

совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта 

социального взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных 

событий, а также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня. 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы  

Количество часов 

1 Знания о физической культуре В процессе занятий 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе занятий 

3 Физическое совершенствование: 

-          гимнастика с основами 

акробатики 

-          легкая атлетика 

-          лыжные гонки 

-          подвижные игры 

-адаптивная физическая реабилитация 

 

 

21 

24 

20 

31 

6 

 Итого 102 

 

В рабочей программе представлен избыточный перечень средств, который 

может быть скорректирован учителем в зависимости от исходного состояния 

здоровья и подготовленности детей. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, выполнение 

физических упражнений.  

4.Учебно-методическое обеспечение и  

учебно-практическое оборудование 

Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

Учебники и учебные пособия. 
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Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. 

Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП. 2003. 
2. Баряева Л.Б. Программа образования учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью. Спб ЦДК. 2011. 
3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб.: КАРО, 2007. 
4. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с 

нарушением интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, Т. В. 

Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 1999 
5. Григорьев Д. В. Совершенствование двигательных способностей 

школьников в условиях общеобразовательной школы. — СПб.: Наука-Питер, 

2005. 
6. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: 
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М.: Советский спорт, 2000. 
8. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Психолого-педагогическая 

дифференциация детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2009. — № 1. — С. 

49-53. 
9. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с 
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 Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»  



Учебно-практическое оборудование 

1. Канат для лазанья 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 

3. Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные 

4. Скакалка гимнастическая 

5. Мат гимнастический 

6. Гимнастическая стенка 

7. Гимнастические палки 

8. Кегли 

9. Обручи 

10. Флажки   

11. Рулетка измерительная 

12. Лыжи 
 



 


