
1. Рабочая программа по физической культуре для 2 г класса 

2. Рабочая программа по «Физической культуре» составлена на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с 

учетом авторской программы «Рабочие программы», «Физическая культура» (автор В.И.Лях, 2012г. 1-4 

класс) 

3. Цель: содействие всестороннему развитию личности школьника, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и   длительного сохранения собственного здоровья 

Задачи:  

- формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях 

физических функций, возможностях физического развития;  

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью;  

- овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами;  

- развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и спортом;  

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

- формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и 

походку;  

- овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного 

предмета, в том числе ее слух зрительным восприятием и воспроизведением;  

- обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, 

расширяющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

- с форсированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития;  

- с форсированность умения  следить  за  своим  физическим состоянием, осанкой;  

- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

4. Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций/ В.И.Лях 

– 3-издание – М.: Просвещение, 2016. - 176с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-037883-3 

5. В учебном плане МКОУ С(К)ОШ, В 2 классе отведено 3 часа в неделю. Рабочая программа 

предусмотрено 102 часа в год (3 раза в неделю) и включает в себя следующие разделы: 

Легкая атлетика -28, Гимнастика с основами акробатики - 22, Лыжная подготовка -8, Спортивные игры -

20, Подвижные игры - 24 

6. Программой не предусмотрено проведение контрольных работ 

Промежуточная аттестация осуществляется раз в год (в мае) проводится         тестирование физической 

подготовленности детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Физической культуре» составлена на основе федерального   государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с 

учетом авторской программы «Рабочие программы», «Физическая культура» (автор В.И.Лях, 2012г. 1-4 класс) и следующими нормативными  

правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

31.08.2017г. № 211 - од); 

3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год (приказ от 31.08.2017 г. № 217 - од); 

Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов для классов, 

реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с (приказ от 11.11.2015 г.  № 302-од). 

4. Приказ «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 

для классов, реализующих ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(приказ от 28.04.2017 г. № 99-од) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях – 3-издание – М.: Просвещение, 2016. - 176с.: ил. – (Школа России). – ISBN 978-5-09-037883-3 

Программой не предусмотрено проведение: 

- контрольных работ; 

- практических работ; 

- лабораторных работ. 

Цель: содействие всестороннему развитию личности школьника, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и   длительного сохранения собственного здоровья 

Задачи:  

 формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях физических функций, возможностях 

физического развития;  

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью;  

 овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами;  

 развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и спортом;  



 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  

 формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и походку;  

 овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного предмета, в том числе ее слух 

зрительным восприятием и воспроизведением;  

 обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в 

том числе со слышащими сверстниками. 

 с форсированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития;  

 с форсированность умения  следить  за  своим  физическим состоянием, осанкой;  

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется раз в год (в мае) проводится в форме тестирование физической подготовленности детей по 

следующим критериям: 

- Челночный бег 3*10 

- Прыжок в длину с места. 

- Наклон вперед, не сгибая ног в коленях. 

Методы контроля результатов обучения 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. Практические: создание материального продукта, 

выполненного по образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа составлена для реализации курса «Физическая культура», который является частью образовательной области и 

разработан с учетом логики образовательной деятельности начального общего образования, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее деятельности характер. Задача 

формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс обучения 

структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением того или иного 

способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. Для полноты реализации 

программного содержания, помимо уроков физической культуры как ведущей формы организации обучения, используются физкультурно-

оздоровительные занятия в режиме учебного дня и учебной недели, спортивно-массовые мероприятия и педагогически организованные 

формы занятий после уроков (спортивные соревнования, спортивные праздники, спортивные кружки, занятия лечебной физической 

культурой). 

При организации целостной образовательной деятельности в начальной школе особое значение приобретают межпредметные связи: 

содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир (п/и «Летает – не летает», 



«Съедобное – не съедобное» и т.д., наблюдение за погодой и выбор одежды для занятий спортом), развитие речи (заучивание считалок), 

математика (счет во время выполнения упражнений). При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных 

дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Это, касается, прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья. 

Обучение ведется с учетом структуры нарушения каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических 

нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в контакте с врачом школы, знать о текущем 

состоянии здоровья учащихся.  

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ на изучение предмета «Физическая культура» в 2 классе отведено 3 часа в неделю (34 учебных 

недели), что составляет 102 часа в год. 

Учебная программа рассчитана на 102 часа в 2 классе.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладению жизненной и социальной компетенцией на основе - 

развития адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; овладения 

навыками коммуникации; дифференциации и осмысления адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей; уважения истории и культуры каждого народа. 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе - доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим умения слушать и 

слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: - принятия и 

уважения ценностей семьи и общеобразовательной организации, коллектива и общества, и стремления следовать им; ориентации в 

нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно - развитие познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации - формирование 

самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 

 



Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение слабослышащими и позднооглохшими учащимися следующих личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучения. 

Личностные результаты обучения: 

 с форсированность адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении  

 с форсированность умения  следить  за  своим  физическим состоянием, осанкой; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 с форсированность готовности к вхождению обучающегося в социальную среду; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Метапредметные результаты обучения: 

•вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс);  

•использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

•обращаться за помощью и принимать помощь;  

•слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

•сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

•доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

•договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

•входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

•ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

•пользоваться учебной мебелью;  

•адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

•работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

•передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

•принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

•активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

•соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты обучения: 

1) с формированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития; овладение умениями правильно организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.);  



2) формированность умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок соразмерно собственным 

индивидуальным особенностям здоровья, связанными с синдромальными нарушениями, при которых необходим «щадящий» спортивный 

режим или только подвижные игры без элементов состязательности. 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

•работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты изучения учебного предмета во 2 классе 

Ученик научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма, состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 

Деятельность оздоровительной направленности 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками. 

выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия). 

технике бега различными способами, прыжковых упражнений, метания малого мяча, броска большого набивного мяча; 

• проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении легкоатлетических упражнений; 

• взаимодействовать в парах и группах при разучивании и выполнении беговых, прыжковых упражнений; 

• выполнять универсальные физические упражнения; 

• соблюдать правила техники безопасности на уроках лѐгкой атлетики. 

двигательным действиям, составляющим содержание подвижных игр; 

• техническим действиям баскетбола, волейбола, футбола; 

• проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• общаться и взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных и спортивных играх; 

• выполнять универсальные физические упражнения; 

• соблюдать дисциплину и правила Т.Б. во время подвижных игр, в условиях учебной и игровой деятельности. 

универсальным умениям, связанным с выполнением организующих команд; 

• технике акробатических упражнений, гимнастических упражнений прикладной направленности; 

• проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических и гимнастических упражнений, упражнений 

прикладной направленности; 



• взаимодействовать в парах и группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

• соблюдать правила ТБ при выполнении акробатических и гимнастических упражнений. 

 

Содержание учебного предмета 

 

            Знание о физической культуре  

            Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Легкая атлетика – 28 часа 

Ходьба разными способами: обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, приседе. Освоение ходьбы на наклонной и возвышенной 

опоре, с различным направлением движения. Сочетание видов ходьбы: с высоким подниманием бедра, с коллективным подсчетом. Бег 

обычный, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения. Бег с ускорением от 10 до 20 м. Челночный бег 3х10м. Повторение 

понятий: короткая дистанция, бег на скорость. Разновидности бега. Бег на скорость Равномерный медленный бег до 2-3 минут (3-4 мин). 

Прыжки в длину с место. Прыжки разными способами и из разных и.п.  Прыжки через короткую и длинную скакалку. Прыжки со скакалкой. 

Преодоление малых препятствий прыжком с места, запрыгиванием и спрыгиванием. Прыжки с высоты. Прыжки через веревочку с 3-4 шагов 

(высота до 40 см). Лазание и подтягивание по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке. Передвижение по гимнастической 

стенке. Лазание по гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке различными способами и в разных направлениях. Лазание и 

преодоление препятствий. Лазание по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление препятствий разными способами. Упражнения на 

развитие ловкости с малым мячом. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цели. Метание мяча с места в неподвижную 

мишень с расстояния до 5 м. Метание малого мяча с места в неподвижную мишень; на дальность отскока от стены. Упражнения на развитие 

силы с набивным мячом. Броски набивного мяча из разных исходных положений. Техника броска набивного мяча (1 кг) на дальность. 

Бросок набивного мяча на дальность двумя руками из-за головы.  

Гимнастика с основами акробатики» – 22 часов 

Общеразвивающие упражнения без предметов на развитие координационных способностей и гибкости: сочетание движений ног, 

туловища с одноименными движениями рук. С набивным мячом на развитие силы. Организующие команды и приемы: команды «На 

месте!», «Стой!». Построение в круг колонной и шеренгой. Передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры. Комплекс на 

укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. Организующие команды и приемы: передвижение в колонне по диагонали, 

противоходом, змейкой. Ритмическая гимнастика «На два (четыре) шага разомкнись!» Композиция ритмической гимнастики, состоящая из 

стилизованных, танцевальных, общеразвивающих упражнений. Строевые передвижения по диагонали, противоходом, змейкой. Композиция 



ритмической гимнастики, состоящая из стилизованных, общеразвивающих упражнений. Дыхательная гимнастика композиция ритмической 

гимнастики, состоящая из стилизованных, общеразвивающих танцевальных упражнений. Акробатические упражнения комплекс ОРУ на 

укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. Упоры. Группировка. Перекаты.       Техника кувырка вперед в группировке.  Перекаты в 

группировке. Из положения лежа на спине стойка на лопатках согнув ноги. Упражнения на спортивных снарядах. Упражнения на 

равновесие: ходьба простым шагом, перешагивание через мячи. Упражнения на равновесие: ходьба простым шагом, перешагивание через 

мячи, повороты, стойки, выполняемые на полу, гимнастической скамейке и на рейке гимнастической скамейки. Упражнения на равновесие: 

ходьба стилизованным шагом, перешагивание через мячи, повороты, стойки, выполняемые на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Перелезание через гимнастического коня. Упражнения на низкой перекладине. Висы.  Подтягивание в висе лежа 

согнувшись. Простейшие комбинации упражнений на низкой перекладине. Подтягивание в висе лежа согнувшись, Простейшие комбинации 

на напольном бревне (рейке гимн.скамейки) на удержание равновесия: ходьба простым шагом, повороты, стойки, перешагивание через 

предметы. 

Лыжная подготовка -  8 часов 

Развитие координации: освоение техники лыжных ходов, ступающий и скользящий шаг без палок и с палками, повороты переступанием 

подьем и спуск под уклон, передвижение на лыжах до 1 км, скользящий шаг с палками, подьем и скуск с небольших склонов, передвижение 

на лыжах 1.5 км 

Спортивные игры – 20 часа 

Баскетбол: Простейшие технические действия игры баскетбол инструктаж по ОТ на уроках спортигр. Специальные упражнения и 

технические действия без мяча и с мячом: стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами правым и левым боком. Упражнение в 

подбрасывании и ловле мяча индивидуально. Ведение мяча на месте и с шагом. Броски мяча. Ведение мяча на месте и в движении шагом по 

прямой. Комбинация действий: ведение мяча на месте и в движении шагом по прямой по звуковому и зрительному сигналу. Ловля, передача 

мяча в парах, стоя на месте, двумя руками от груди. Технические действия с мячом: стойки игрока, перемещения в стойке приставными 

шагами правым и левым боком. Упражнение в парах с мячом. Ведение мяча шагом. Броски мяча. Комбинация действий: ведение мяча на 

месте и в движении шагом по прямой по звуковому и зрительному сигналу. Ловля, передача мяча в парах, стоя на месте, двумя руками от 

груди. Броски в кольцо. Ведение мяча на месте и в движении. Ловля и передача мяча в парах на месте и в движении. Броски мяча в цель 

(кольцо, щит, мишень, обруч). 

Подвижные игры – 24 час 

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). Совушка. К своим флажкам. Тише едешь – дальше будешь. Салки – ноги от земли. 

Куропатки и охотники. Щиплем перья. Часовой. Удочка. Прыгающие воробушки. Липкие пенечки. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Всег

о  

часо

в 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

1 Легкая атлетика 28 

Демонстрировать технику выполнения разученных беговых упражнений. Демонстрировать технику выполнения 

разученных прыжковых упражнений 

Демонстрировать технику выполнения прыжка в длину с места. Выполнять дома общеразвивающие упражнения 

для развития основных физических качеств. Демонстрировать приросты результатов в показателях развития 

основных физических качеств 

2 
Гимнастика с основами 

акробатики 
22 

Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. Соблюдать дисциплину. Демонстрировать технику 

выполнения разученных стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на спине. Демонстрировать технику 

выполнения перекатов на спине, из положения стоя. Выполнять акробатические комбинации из ранее хорошо 

освоенных прикладных упражнений в условиях учебной и игровой деятельности 

Демонстрировать технику выполнения разученных способов лазанья по гимнастической стенке и скамейке 

Демонстрировать технику упражнений, разученных для преодоления искусственных полос препятствий. 

3 Лыжная подготовка 8 

Демонстрировать основную стойку лыжника. Демонстрировать технику выполнения ступающего шага. 

Демонстрировать технику передвижения изученными ходами при прохождении дистанции. 

Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Участвовать в подвижных играх. 

4 Спортивные игры 20 

Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Участвовать в спортивных играх. 

Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе 

игровой деятельности. Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

5 Подвижные игры 24 

Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе 

игровой деятельности. Проявлять находчивость в решении игровых задач, возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обычное для спортивных залов школ оборудование и 

инвентарь, так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями развития, включая 

тренажеры, инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Физическая культура» включает: дидактический материал: изображения 

(картинки, фото, пиктограммы) спортивного; альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий; спортивный 



инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие 

модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные 

палки, кольца.   

 

Литература: 
1. Физическая культура. 1-4 классы: Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. ФГОС, М.: «Просвещение» - 2012  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

3.Примерная программа по физической культуре начального общего образования. Сборник нормативно - правовых документов и 

методических материалов. – М.:Вентана-Граф, 2008.-248с. 

4.Должиков И.И. «Физическая культура» 1-4 класс, М.: Айрис-пресс, 2004г. 

5.Смирнов Л.А. «Общеразвивающие упражнения с предметами для младших классов» Москва: «Владос» 2003г. 

6.Бутин И.М. «Физическая культура в начальных классах», Москва, «Владос» 2001г. 

7.Муравьѐв В.А. «Техника безопасности на уроках физкультуры», Москва: «Спорт Академ Прнсс», 2001г. 

8.Попова Е.Г. «Общеразвивающие упражнения по в гимнастике», Москва «Терра-спорт» 2000г. 

9.Фатеева Л.А. «300 подвижных игр для младших школьников» Ярославль: «Академия развития» 1998г. 

10.Кофман Л.Б. «Настольная книга учителя физической культуры», Москва «Физкультура и спорт», 1998г. 

11.А.П. «Рабочие программы» Москва «Просвещение», 2011г. 

12.Литвинова М.Ф. «Русские народные подвижные игры», Москва: «Просвещение» 1986г 

13. В.И.Лях «Рабочие программы», Москва «Просвещение»2012г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


