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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре  для обучающихся 2 класса 

по адаптированной образовательной программе для детей с тяжелым нарушением речи  

(далее – ТНР), (вариант 5.1)  составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ  (ред. от 30.12.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.04.2021 N 63180); 

     Письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля. 

Программа разработана в соответствии с авторской программой Лях В. И., 2019 г, 

М.: Просвещение, которая входит в программу учебных курсов комплекта «Школа 

России». Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включёнными в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях: Лях В.И. Физическая культура. 2 класс.- М.: 

Просвещение , 2019 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» во 2 классе, отводится 3 часа в неделю. В течение учебного года этот курс 

изучается в количестве  102 часов. 

Цель программы: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
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Задачи программы: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
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учащимся с учетом со стояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты:  

— активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

— характеристика явления (действия и поступки), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

— общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и отдыха в 

процессе ее выполнения;  

— анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

— видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

— управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметные результаты: 

— планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

— изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

— организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

— бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

— организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

ее напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействие со сверстниками по правилам

 проведения подвижных игр и соревнований; 

— объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

— подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

— выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне,  характеристика признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

Цели и задачи коррекционной работы 

Особенностью преподавания предмета для детей с с тяжелыми нарушениями речи, 

является направленность на реализацию принципа вариативности, дающего 
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возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 

психофизическими, возрастно- половыми особенностями учащихся. 

Работа по коррекции недостатков физического развития и двигательных 

способностей представляет собой сложный процесс, поэтому важной особенностью 

преподавания уроков физкультуры является использование системного подхода к 

применению разнообразных форм, средств, путей и методов физического воспитания, 

способов дозирования нагрузок, индивидуальный и дифференцированный подходы, но 

имеющий единую целевую направленность на коррекцию и развитие двигательной 

сферы ребенка. 

Для усиления коррекционной направленности на двигательную сферу и повышение 

роли процесса физического воспитания в равностороннем, гармоничном развитии детей 

с задержкой психического развития (за счёт развития речи, мышления, познавательной 

активности) широко используется применение на уроках. 

Организация творческой деятельности обучающихся на уроках физической 

культуры позволяет увидеть характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с 

учётом пола, возраста, темперамента, его интересов и потребности в данном роде 

деятельности, выявить и развить его творческий потенциал. 

Соблюдение принципов спортивно-творческой направленности для детей с ТНР, 

создаёт основу «коррекционно-развивающей» и «развивающейся» деятельности, 

обеспечивает широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы 

развития, обучения и воспитания детей и формирует базу для физического 

совершенствования. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре Физическая культура как часть общей культуры 

личности. Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий 

физической культурой, разминка, подготовка инвентаря. Зарождение Олимпийских игр. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Способы 

физкультурной деятельности (в процессе уроков) Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение простейших закаливающих 

процедур. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений осанки. Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность(в процессе уроков) 27 ч 
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  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-

оздоровительная деятельность Легкая атлетика Беговые упражнения Равномерный 

медленный бег 8 мин. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег в заданном коридоре. Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). Специально-

беговые упражнения. Челночный бег. Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых препятствий. Бег 1 км без учета времени. Игры и эстафеты с бегом на 

местности. Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и 

рыбки», «День и ночь», «Команда быстроногих». Прыжковые упражнения Прыжки с 

поворотом на 180°. Прыжок с места. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см). Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. Игры «К своим 

флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча Метание малого мяча в горизонтальную и в 

вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание малого мяча на дальность 

отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. Эстафеты. Подвижные игры «Защита 

укрепления», «Кто дальше бросит» Подвижные и спортивные игры Подвижные игры 

Эстафеты. Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гусилебеди», 

«Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», 21 ч 

Лыжная подготовка.  Техника безопасности при занятиях на лыжах. Передвижение 

ступающим шагом. Изучение правил игры: «Перестрелка». Закрепление передвижения 

ступающим шагом. Передвижение на лыжах с небольшим поворотом. Закрепление правил 

игры: «Перестрелка». Закрепление передвижения с поворотом. Изучение стойки лыжника 

при спуске .Совершенствование игры: «Перестрелка» . Закрепление стойки лыжника при 

спуске.  Изучение подъема на склон.  Изучение подвижной игры: «Царь горы».  

Закрепление подъема на склон. Изучение одновременного бесшажного хода. Закрепление 

подвижной игры: «Царь горы». Закрепление одновременного бесшажного хода. 

Заключительное занятие на лыжах. Подведение итогов.  18 ч 

«Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 

клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 

куры», «Точный расчет». Подвижные игры на основе баскетбола Ловля и передача мяча в 

движении. Броски в цель (мишень, щит, кольцо). Ведение на месте правой (левой) рукой. 

Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 

корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». Эстафеты. 

Игра в мини-баскетбол. Организующие команды и приемы Размыкание и смыкание 
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приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Передвижение 

в колонне по одному по указанным ориентирам. Подвижные игры «Запрещенное 

движение»» , «Фигуры», «Светофор». Акробатические упражнения Группировка. Перекаты в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - 

упор лежа - упор присев. Стойка на лопатках. Кувырок вперед и в сторону. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. Акробатическая комбинация из ранее 

изученных элементов. Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор». 

Название основных гимнастических снарядов Снарядная гимнастика Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивания в висе. Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух ногах и 

одной ноге на бревне. Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. 17 ч 

  Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. Лазание по канату. Опорный 

прыжок с разбега через гимнастического козла. Из виса стоя присев махом одной, толчком 

другой перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. Игры «Слушай сигнал», 

«Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – дальше 

будешь» «Обезьянки». Гимнастические упражнения прикладного характера Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Лазание по 

гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перешагивание 

через набивные мячи. Перелезание через коня, бревно. Подтягивание в висе на высокой 

перекладине. Гимнастическая полоса препятствий. Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай сигнал», «Обезьянки». Лыжные 

гонки Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 19 ч 

Тематическое  планирование 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Легкая атлетика. Гимнастика. 27 

2 Гимнастика. Спортивные игры: баскетбол 21 

3 Лыжная подготовка 18 

4 Спортивные игры: баскетбол, волейбол. Подвижные игры. 

Гимнастика. 

17 

5 Легкая атлетика. Подвижные игры. 19 

 Итого: 102 
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