
Российская Федерация 

Министерство образования Саратовской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области  

«Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 

г.Саратова» 
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 30. Тел.  (845-2) 27-71-13, Факс (845-2) 26-18-11 

Email: 1shk-8vida-sar@rambler.ru 

 

     

      «СОГЛАСОВАНО» 

    Заместитель директора по                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

    учебной    работе                                                Директор        

___________ Е.Г. Кортяева                                 ___________ Е.Б.Мельник  

«30»    августа       2016г.                                 приказ от 01.09.16г. №121/01-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по физической культуре 
2 класс 

АООП НОО ОВЗ (вариант 8.3) 

2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Рассмотрена на заседании МО 

                                                   протокол № 1   от  29.08.16г. 

                          Руководитель      

                                                     _____________ С.А. Ткаченко  
 

 

 

mailto:1shk-8vida-sar@rambler.ru


Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа для обучающихся с РАС (вар.8.3) рассчитана на 102 

часа  в год, 3 часа в неделю.  

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическоевоспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному 

труду, воспитывает  

положительные качества личности, способствует социальной интеграции.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации.  

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания:  

― коррекция нарушений физического развития;  

― формирование двигательных умений и навыков;  

― развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений;  

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;  

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне;  

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре;  

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями;  

― 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.  

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической  

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые 

выстроены в определенной последовательности и решаются на протяжении 

всех лет обучения.  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций;  

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения,  

под словесную инструкцию учителя;  

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

― развитие двигательных качеств на программном материале  

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков  

через ознакомление с элементами спортивных и подвижных игр.  

Знания о физической культуре  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для  

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание.  

 

Гимнастика  
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения 

о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, 

темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал.  
Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие  

упражнения):  

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища;  

упражнения для расслабления мышц;  

упражнения для мышц шеи;  

упражнения для укрепления мышц спины и живота;  



упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  

упражнения для мышц ног;  

упражнения на дыхание;  

упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев;  

упражнения для формирования правильной осанки;  

упражнения для укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами:  

с гимнастическими палками;  

с флажками;  

с малыми обручами;  

с малыми мячами;  

с большим мячом; с набивными мячами (вес 2 кг);  

упражнения на равновесие;  

лазанье и перелезание;  

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки  

и точности движений;  

переноска грузов и передача предметов;  

прыжки. 

Легкая атлетика  
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время 

ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во 

время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 

осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств средствами легкой атлетики.  

Практический материал.  

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.  

Лыжная подготовка  
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении 

на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; 

выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного 

двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений.  

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на 

лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

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 бегом;  

Игры с прыжками;  

Игры с лазанием;  

Игры с метанием и ловлей мяча;  

Игры с построениями и перестроениями;  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений;  

Игры с бросанием, ловлей, метанием.  

Минимальный уровень:  
иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  

знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять;  

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд;  

иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые 

команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 

исходными положениями;  

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах 

под руководством учителя; знать правила бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  
практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;  

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;  

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);  

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;  

подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

Овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных 

играх и эстафетах;  

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и уметь их применять в практической 

деятельности;  



знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь 

применять усвоенные правила при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя;  

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

 

 
 

 

Календарно- тематический план 2 класс (вар.8.3) 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

ЦОР дата 

план  факт 

 I четверть  27 часов 

 

 Построение и перестроение 

 

5 

1 Построение парами. Инструктаж по 

т/б  на уроках физической культуры 

1 Презента 

ция 

«Инструк 

таж по т/б  

науроках 

физиче 

ской 

культуры 

  

2 Построение по одному по два в ряд. 1  

 

  

3 Построение в колонну друг за 

другом. 

1  

 

  

4 Построение по одному в ряд. 1  

 

  

5 Обучение простейшим 

перестроением. 

1  

 

  

 Подвижные игры   

 

3   

6 Игры с элементами 1    



общеразвивающих упражнений« 

Вызов номеров». 

 

7 Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений« По 

своим местам». 

1    

8 Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений 

«Охотники и волки». 

 

1    

 Ходьба и упражнение в 

равновесии   

11   

 

 

9 Обучение ходьбе за учителем 

держась за руки. 

1    

10 Ходьба за учителем в заданном 

направлении между предметами. 

1    

11 Обучение ходьбе по кругу взявшись 

за руки. 

1    

12 Упражнения с перешагиванием 

через препятствия (гимнастическая 

палка). 

 

1    

13 Перешагивание из обруча в обруч. 1  

 

  

14 Перешагивание из круга в круг. 1  

 

  

15 Упражнение в ходьбе в заданном 

направлении из круга в круг. 

1    

16 Упражнение в ходьбе с предметом в 

руках. 

1  

 

  

17 Упражнение в ходьбе в заданном 

направлении с предметом в 

руках(палка). 

1    

18 Ходьба по прямой линии. 1  

 

  

19 Обучение бегу, вслед за учителем. 1  

 

  

 Бег   2  

 

 

20 Бег за учителем и по направлению к 

нему. 

1 Презентац

ия 

«Техника 

  



бега» 

 

21 Бег в заданном направлении. 1  

 

  

 Сюжетные подвижные игры   6  

 

 

22 Игры с элементами бега «Бегите ко 

мне». 

1  

 

  

23 Игры с элементами бега «По 

тропинке». 

1  

 

  

24 Игры с элементами бега «Быстрее-

медленнее». 

1    

25 Игры с элементами бега «Воронята». 1  

 

  

26 Игры с элементами бега «Топ-Топ». 1  

 

  

27 Игры с элементами прыжков 

«Звонкий мяч». 

1    

 II четверть   21 час 

 Прыжки   5  

28 Выполнение подскоков с помощью 

учителя на месте на двух ногах. 

1    

29 Выполнение подскоков с помощью 

учителя на месте на месте 

самостоятельно. 

1    

30 Выполнение подскоков на левой, 

правой ноге при помощи учителя. 

1    

31 Обучение упражнения на больших 

сенсорных мячах (перекаты). 

1    

32 Обучение упражнения на больших 

сенсорных мячах (подпрыгивание). 

1    

 Катание, бросание, ловля 

округлых предметов. 

4  

 

 

 

  

33 Упражнение в прокатывание мяча 

одной рукой друг другу. 

1  

 

  

34 Упражнение в прокатывание мяча 

двумя руками друг другу. 

1    

35 Прокатывание мяча друг другу 

между предметами. 

1    

36 Обучение ловли мяча учителем. 1  

 

  



 Ползание и лазанья 4  

 

 

37 Упражнение  в ползание на животе, 

на четвереньках по прямой линии. 

1    

38 Упражнение в проползании на 

четвереньках под дугой, 

гимнастической палкой, ворот. 

1    

39 Обучение ползанья на животе по 

прямой линии к предмету. 

1    

40 Обучение ползанья на животе в 

разных направлениях по словесной 

инструкции учителя. 

1    

 Сюжетные подвижные игры     8  

 

 

41 Игры с элементами прыжков «Мой 

веселый звонкий мяч». 

1    

42 Игры с элементами прыжков «Сорви 

шишку». 

1    

43 Игры с элементами прыжков «Зайка 

беленький сидит». 

1    

44 Игры с элементами прыжков 

«Поймай комара». 

1    

45 Игры с элементами прыжков 

«Птички в гнездышках». 

1    

46 Игры с подлезанием, лазаньем, 

ползанием «Кролики». 

1    

47 Игры с подлезанием, лазаньем, 

ползанием «Кролики». 

1    

48 Игры с подлезанием, лазаньем, 

ползанием «Собери предметы». 

1    

 III четверть 27 часов   

 

 

 Построение и перестроение  5  

 

 

49 Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два. 

1  

 

 

  

50 Перестроение из колонны по два в 

колонну по одному. 

1    

51 Построение в шеренгу. 1  

 

  

52 Перестроение из шеренги в колонну. 1  

 

  



53 Перестроение из шеренги в колонну. 1  

 

  

 Ходьба и упражнение в 

равновесии   

8  

 

 

54 Ходьба друг за другом взявшись за 

плечи. 

1  

 

  

55 Ходьба по кругу взявшись за руки. 1  

 

  

56 Перешагивание через 

незначительные препятствия. 

1    

57 Перешагивание через веревку. 1  

 

  

58 Перешагивание через скакалку. 1  

 

  

59 Перешагивание через предметы 

высотой 5см с помощью учителя. 

1    

60 Перешагивание через предметы 

высотой 5см самостоятельно. 

1    

61 Ходьба по коридору 25 см с 

помощью учителя. 

1    

 Бег  2   

62 Обучение бегу в заданном 

направлении с предметом в одной 

руке (мешочек с песком). 

1    

63 Обучение бегу в заданном 

направлении с предметом в двух 

руках (маленький мяч). 

1  

 

 

  

 Подвижные игры   3  

 

 

64 Игры с лазаньем, ползанием 

«Собачка». 

1    

65 Игры с элементами бега и прыжков 

«Ловля бабочек». 

1    

66 Игры с элементами бросанием и 

ловлей «Ком». 

1    

 Прыжки   5  

 

 

67 Обучение прыжкам на двух ногах на 

месте. 

1 Презентац

ия 

«Прыжок. 

Техника 

прыжка» 

  



68 Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1    

69 Прыжки на двух ногах влево, 

вправо. 

1  

 

  

70 Обучение прыжкам на двух ногах 

вперед, назад. 

1    

71 Закрепление умений прыжков. 1    

 

 
Катание, бросание, ловля 

округлых предметов.  

4   

72 Обучение ловли мяча учителем 

расстояние 2-3 шага. 

1    

73 Обучение бросанию мяча учителю. 1  

 

  

74 Закрепление умений прокатывать 

мяч двумя руками друг другу. 

1    

75 Обучение ловли мяча учителем. 1  

 

  

 IV четверть 27 часов    

 Катание, бросание, ловля 

округлых предметов. 

4   

76 Обучение ловли мяча учителем 

расстояние 2-3 шага. 

1    

77 Обучение бросанию мяча учителю. 1 Презентац

ия «Бросок 

мяча» 

 

  

78 Закрепление умений прокатывать 

мяч двумя руками друг другу. 

1    

79 Упражнения с набивными мячами. 1  

 

  

 Ползание и лазанья  8   

80 Продолжение ползанья на 

четвереньках под дугой. 

1    

81 Обучение упражнения на 

четвереньках по мягкой поверхности 

вперед, назад. 

1    

82 Обучение упражнения на 

четвереньках по мягкой поверхности 

вправо, влево, вперед, назад по 

словесной инструкции учителя. 

1    

83 Упражнение в лазании по 1    



гимнастической стенке с помощью 

учителя. 

84 Упражнение в лазании по 

гимнастической стенке на 2-3 

ступеньки с помощью учителя. 

1    

85 Упражнение у гимнастической 

стенки. 

1  

 

  

86 Упражнение у гимнастической 

стенки. 

1  

 

  

87 Закрепление умений ползание и 

лазанья. 

1  

 

  

 Ходьба и упражнение в 

равновесии  

1 

 

  

88 Закрепление навыков ходьбы и 

перешагивания. 

1 

 

 

   

 Бег    8  

 

 

89 Обучение бегу в медленном темпе 

самостоятельно. 

1    

90 Обучение бегу в быстром темпе 

самостоятельно. 

1    

91 Обучение бегу по словесной 

инструкции. 

1  

 

  

92 Обучение бегу по звуковому 

сигналу. 

1  

 

  

93 Обучение бегу в заданном 

направлении с предметом в руках 

(палка). 

1    

94 Обучение бегу с предметом в руках 

по словесной инструкции. 

1    

95 Обучение бегу с предметом в руках 

по звуковому сигналу. 

1    

96 Закрепление навыков бега. 1  

 

  

 Подвижные игры   6  

 

 

97 Игры с лазаньем, ползанием 

«Собачка». 

1    

98 Игры с элементами бега и прыжков 

«Ловля бабочек». 

1    



99 Игры с элементами бега «Быстрее-

медленнее». 

1    

100 Игры с элементами прыжков «Зайка 

беленький сидит». 

1    

101 Игры с элементами прыжков «Мой 

веселый звонкий мяч». 

1    

102 Игры с элементами бега «Быстрее-

медленнее». 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


