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В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга в 2022-

2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - инвалидов и детей, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в условиях класса общеобразовательной 

http://school154.ru/


школы. Основанием для организации обучения на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения - заключение ВК, заявление родителей (законных представителей). 

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может обучаться в условиях 

класса общеобразовательной школы, получить в условиях, адекватных его физическим особенностям, 

образование в пределах федеральных государственных стандартов. Также образовательное 

учреждение решает специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в 

общество больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия 

в школе. 

При составлении рабочей программы по предмету физическая культура для организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 2-х классов на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 29.12.2012г ; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-

0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847). 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» от 20.05.2020 № 254. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 предусматривает на изучение физической культуры меньшее 

количество часов в неделю и в год, чем в массовой общеобразовательной школе: 17 ч в год в 1-4 

классах (0,5 ч в 2 недели). Однако содержание программы по физической культуре, реализующейся в 

нашей школе, соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам. Реализация 

программы достигается за счет уплотнения содержания материала каждого урока, что находит свое 

отражение в календарно-тематическом планировании, а также за счет тщательно отобранных форм, 

методов, приемов обучения. 

 

Основные задачи 

 

Оздоровительная задача 

- Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации. 

- Овладевать умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 



- Формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Образовательная задача 

- Создавать «школу движений», включающей формирование и совершенствование жизненно важных 

умений и навыков. 

- Развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности. 

-  Приобретать знания в области физической культуры, необходимых для самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни. 

- Формировать у учащихся универсальных компетенций. 

 

Воспитательные задачы 

- Формировать у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в 

каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

- Содействовать гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, 

эстетических и волевых личностных качеств. 

- Формировать мотивацию успеха и достижений, самореализацию на основе организации занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Коррекционные задачи 

-привитие интеграционных и других ценностей адаптивной физической культуры (например: 

эффективно формирующиеся двигательные качества у детей с ограниченными возможностями 

способствуют рациональной организации своего стиля жизни проявлению внутренней дисциплины, 

собранности, быстроте оценки ситуации 

и принятия решения, настойчивости в достижении цели и др.). 

-освоение характерных для адаптивной физической культуры социальных ролей и 

функций (участие в работе общественной организации, и т.п.). 

-расширение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности. 

-повышение уровня качества жизни детей с проблемами в состоянии здоровья и развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и вариативный. 

Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического развития, без которого 

невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды и саморегуляция. Данный компонент 

составляет «ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области 

физической культуры. Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать возможность 

выбора различных средств с учётом индивидуальных способностей, условий деятельности, 

приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и 

вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные 

данной программой. 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию универсальных 

компетенций, таких как: 

• умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

поставленной цели; 

• умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и сверстниками. 

 

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы: 

• принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации занятий, 

учитывающих возрастно-половые и индивидуальные особенности детей, материально-техническую 

оснащённость учебного процесса, климатические условия, национальные традиции; 

• принцип сознательности и активности, основанный на формировании у детей осмысленного 

отношения к выполнению поставленных задач, на развитии самостоятельности, инициативности и 

креативности школьников; 

• принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в соответствии с 

возможностями занимающихся, а также на индивидуальном подходе к ученикам, который создаёт 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей; 



• принцип последовательности; 

• принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

• Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

• Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

• Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

• Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

• Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

• Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования. 

• Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

• Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

• Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

• Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

• Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

• Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие и освоение 

социальной роли учащегося. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 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 этических потребностей, ценностей и чувств. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 



• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх; о 

физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять упражнения на равновесие; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

 

Познавательные 

 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 



• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека. 

 

Коммуникативные 

 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике нарушений 

осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера 

человека; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 

Предметные результаты 

 

• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального, психического), о ее позитивном влиянии на человека 

(физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации. 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры). 

• Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела, ) показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации). 

 

Основное содержание программы 

 

Содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего (фундаментального) к 

частному (профилированному) и от частного к конкретному (прикладному), что задаёт определённую 

направленность в освоении школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения; 

 

Структура курса 
В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре», 

«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвящённый истории 

физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям 

человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями 

человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно 

важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое 

развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

 

Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков) 

История зарождения физической культуры на территории Древней Руси. История Олимпийских игр и 

спортивных соревнований Понятие о физической подготовке и её влиянии на развитие основных 

физических качеств. Сведения о физической нагрузке и её влиянии на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств. Соревновательные 

упражнения и их отличие от физических упражнений. Правила составления комплексов упражнений, 

направленных на развитие физических качеств. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Влияние занятий физической культурой на воспитание 

характера человека. Подвижные и спортивные игры. 

 



Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Выполнение закаливающих процедур. Контроль величины нагрузки по 

показателям ЧСС. Выполнение закаливающих процедур. Составление и выполнение комплексов 

упражнений, направленных на развитие физических качеств. Организация и проведение подвижных 

игр во время прогулок и каникул. 

 

 

Физическое совершенствование (17 ч) 

 

Лёгкая атлетика (6ч) 

Ходьба: Ходьба на пальцах, на пятках, спиной вперед, боком, на внешней стопе. 

Ходьба противоходом с изменением длины и частоты шагов; с перешагиванием через предметы, 

скамейки; в разном темпе под звуковые сигналы. 

Бег: бег с изменением частоты и длины шагов, бег с преодолением препятствий, равномерный, 

медленный бег до 3 мин, бег из различных исходных положений. 

Прыжки:, прыжки на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед. 

Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3-5 м, метание на 

дальность и заданное расстояние. 

Броски: набивного мяча (1 кг) от груди, из-за головы, снизу вперёд-вверх. 

 

Гимнастика  (7 ч) 

Акробатические упражнения: группировки и перекаты. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: перелезания через препятствие (высота 90 см), 

ритмические шаги, вис согнув ноги, вис , преодоление полосы препятствий, переползание по-

пластунски. Комплексы упражнений на профилактику плоскостопия, комплекс на формирование и 

коррекцию осанки, укрепление мышечного корсета, комплексы гимнастики для глаз и дыхательная 

гимнастика. Самомассаж. Упражнения на расслабление. Упражнения на тренажерном комплексе 

ТИСА, 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу, перестроение из одной шеренги, движение по 

диагонали, повороты направо, налево в движении; повороты налево, направо, кругом; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 

 

Подвижные игры (4 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Найди свое место», «Орешки», «Белочки" 

, «Суша и море», «Воробьи, вороны», «Запрещённое движение».  

На материале гимнастики с основами акробатики: «Передай мяч»; «Охотники и утки. 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Спортивная игра " 

Футбол","Волейбол", "Баскетбол", " Боулинг" 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы, 

тестирование. 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками. 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, индивидуальный показ, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

4. Уровень физической подготовленности учащихся. 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению физической подготовленности должны представлять 

определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих 

сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой 

оценки.) 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом 

общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют 



оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Для обеспечения более высокого уровня физической подготовленности детей с 

ограниченными возможностями целесообразно использовать комплексы подводящих упражнений. 

Для развития скоростной способности применяются упражнения сопряженного 

воздействия: на скоростные и координационные способности (бег с остановками в определенных 

точках, бег с преодолением препятствий, расположенных на одном расстоянии друг от друга и на 

разном и т.д.). 

Также для развития скоростной способности вовремя выполнения общеразвивающих упражнений 

применяется методический подход, при котором быстрые движения руками выполняются в высоком 

темпе за счет сокращения размаха, а затем постепенного его увеличения. 

Развивая, скоростно-силовые качества необходимо использовать упражнения 

одновременно формирующие ориентационную способность и способность 

воспроизведению пара метров движений: прыжки в разном ритме, прыжки с ноги на ногу по 

ориентирам, танцевальные упражнения, состоящие из прыжков с продвижением в разные стороны, 

подскоков и различных пружинящих движений ногами, увеличивающих 

подвижность в суставах и развивающих прыгучесть. 

Общая выносливость организма связана с функциональными возможностями мышечной, 

сердечнососудистой и дыхательной систем. В то же время, возможность дыхательной системы у  

детей с ограниченными возможностями снижены по сравнению с условно здоровыми детьми. 

Поэтому уже в детском возрасте нужно закладывать основы слаженной функциональной деятельности 

сердечнососудистой дыхательной систем, приспосабливая к длительному выполнению упражнений 

умеренно интенсивности. Для этого наиболее целесообразно использовать движения, связанные 

работой большого числа мышц. 

Развивая координационные способностей детей с ограниченными возможностями, на занятиях 

лечебной физической культурой необходимо добавлять упражнения и задания в ходьбе, беге, метании, 

требующих участия большого числа мышц. Например, развитию выносливости способствуют 

упражнения направленные на формирования дифференцировочной, ориентационной способности 

выполняемых поточным способом в 

виде бега с прыжками через «условные рвы: расположенные на разном расстоянии и т.д. 

Развивая ловкость, важно использовать упражнения с быстрой сменой различны: 

положений по звуковому сигналу, применяемых для формирования реагирующей 

способности, а также упражнения и задания, которые содействуют развитию умения распределять 

движения в пространстве и во времени. 

При организации коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями по 

целенаправленному развитию координационных способностей учебные задания 

разработанные нами комплексы упражнений включаются не только в занятия по лечебной физической 

культуре, но и в другие формы воспитания проблемных 

детей. В частности упражнения для мелкой моторики рук, игровые комплексы самомассажа, 

танцевальные упражнения, «пальчиковые» игры проводятся на утренней гимнастике, физкультурные 

минутках, занятиях по фонетической ритмике и музыке. 

В связи с указанными выше особенностями физического развития и физической 

подготовленности детей с ограниченными возможностями в педагогической работе 

большое внимание уделяется формированию правильной осанки, коррекции 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата и плоскостопия, развития 

дыхательной и сердечнососудистой систем, которое осуществляется посредством 

общеподготовительных и специальных упражнений. 

Для улучшения ориентации в пространстве используются упражнения, связанные с изменением 

местонахождения детей 

размещения инвентаря в зале, изменением направления и условий движения. И 

двигательную реакцию воспитывают в играх, для этого изменяются условия применения 

сформированных навыков и умений. На занятиях также используется звуковое 

сопровождение, которое помогает развитию чувства ритма, вибрационной 

чувствительности, развитие медленных и быстрых звучаний, а также способствует 

развитию слухового восприятия и макромоторики тела. 



В систему упражнений входят движения корпуса тела (наклон в разные стороны), 

вводной части занятия применяют элементы следующих движений: ходьба (по кругу, на 

месте), бег, прыжки на месте, приседания, подскоки. При этом рекомендуется то, что 

характер этих движений должен быть разный: плавный, отрывистый, медленный 

быстрый, с музыкальным сопровождением (во время музыкально- 

ритмических отрезков занятий использовался слуховой аппарат), а также без речи и с речью, 

используют считалки, слова и фразы, сочетая их проговаривание с движениями. 

В процессе занятий (особенно на начальных этапах) у детей развивают произвольно 

внимание, умение действовать по подражанию взрослому и по наглядному образцу 

(наглядно-образный характер). Например: учитель показывает красный шар ил! 

картонку -дети стоят; зеленый -начинают движение или прыгают, желтый -марширую' на месте. Затем 

они самостоятельно выполняют упражнения, ориентируясь на словесные инструкции учителя. 

С целью формирования ручной ловкости особое внимание уделяется формировании умений владения 

мячом руками, которое осуществляется посредством соответствующих комплексов специальных 

упражнений, последовательно 

способствующих становлению умений в: катании мяча; отбивании и ловле мяча после его отскока от 

поля; передаче, ловле и метании, в подбрасывании и ловле мяча падающего 

сверху. Для более успешного развития ручной ловкости каждое из предложенных 

упражнений модифицируется, т.е. одних изменяется направления катания мяча (по 

прямой, «змейкой», вокруг ног); по другой с расстояния (от 1 до 3-х м) между занимающимися каким-

либо инвентарем (корзиной, обручем, дугой, мишенью и др.); в 

третьих -мяч ловится двумя или одной рукой выполнением хлопка, приседания или 

поворота и т.п.При обучении детей с ограниченными возможностями новому движению, 

кроме обязательного показа требуется словесная инструкция и совместное проговаривание 

одновременным использованием пассивных движений, т.е. в постоянной помощи двигательном 

стимулировании. Одновременно следует учитывать замедленные темп усвоения ими новых движений 

и не отказывать от намеченных целей, а иногда сузить задачу и уменьшить требования, предъявляемые 

к технике упражнения. Поэтому 

процессе обучения новым и закрепления ранее изученных движений 

рекомендуется постепенно изменять условия их выполнения, чтобы научить обобщению. 

Таким образом, словесная инструкция -обязательный показ -совместное проговаривание, 

вплоть до использования метода пассивных движении и упражнений с постепенным 

усложнением приемов их выполнения. 

Распределение часов по адаптивной физической культуре и ЛФК. 

Тематическое планирование (2 класс, обучение на дому) 

№ 

п/п 
Разделы программы 2  класс 

1. 
Основы знаний. Общеразвивающие 

упражнения  и корригирующая гимнастика. 
7 

2. 
Двигательные умения и навыки. 

Легкая атлетика 
6 

3. Подвижные игры и элементы спортивных игр. 4 

 Итого часов: 17 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры по медицинским показаниям , получают 

теоретические знания по предмету, присутствуя на уроке. В данном случае ученик получает 

теоретические знания по предмету по учебнику, дается индивидуальное задание по теоретической 

части изучаемого курса, за которые впоследствии выставляются текущие и итоговые оценки.   

Данные задачи решаются на каждом уроке в процессе овладения двигательными знаниями и 

действиями.   

На уроке используются учебник « Физическая культура, 1-4 классы»,  Лях В.И. 2021 г. Данный 

учебник на основе многочисленных иллюстраций и доступного для учащихся начальных классов 

текста знакомит их с азами физической культуры, здорового образа жизни, основными программными 



упражнениями. Учебник содержит вопросы и здания для повторения и закрепления знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках физической культуры; комплексы упражнений для развития 

быстроты, гибкости, координации движений; тексты для оценки физической подготовленности. 

Учебник написан в соответствии с "Комплексной программой физического воспитания учащихся 1-4 

классов". 

Теоретические знания оцениваются в форме письменного и устного тестирования, письменных работ , 

стенгазет, презентаций и рефератов, докладов. Данные задания проводятся с учащимися, 

освобожденными от физической нагрузки на уроке. Теоретические задания задаются в виде 

домашнего задания или в виде самостоятельной или проверочной работы на уроке . Основной задачей 

тестирования и заданий на оценку является закрепление знаний полученных во время уроков 

физической культуры. Оценки за теорию выставляются в журнале.   

Содержание: 

- Общие знания по физической культуре 

-Баскетбол 

- Волейбол 

- Футбол 

-Гимнастика 

- Легкая атлетика 

- Лыжный спорт 

- Правила поведения на уроках физкультуры 

Обязательная теоретическая часть: 

1.      Знать и выполнять правила поведения в зале и в раздевалках, на стадионе и во время перехода на 

стадион. 

2.      Знать и выполнять правила техники безопасности согласно учебному разделу (легкая атлетика, 

подвижные игры, волейбол, баскетбол, футбол, гимнастика, кроссовая подготовка, лыжная подготовка, 

О.Ф.П., тренажерный зал) 

3.      Знать правила игры согласно учебному плану, правила выполнения упражнений. Все это 

объясняется учителем во время уроков. 

4.      Знать и уметь проводить самоконтроль во время занятий и в повседневной жизни. 

5.      Знать правила и уметь проводить  разминку перед основной частью урока. 

6.      Знать и уметь  проведение комплекса утренней гимнастики состоящего из дыхательных и О.Р.У. 

7.      Знать что можно и что нельзя делать при своем заболевании. 

Вопросы для сдачи теоретической части 2  класс. 
 Вопросы: 

1.      Что такое физическая культура, для чего она полезна? 

2.      Правила поведения в спортивном зале и на уроке физкультуры? 

3.      Что необходимо на уроке физической культуры? 

4.      Зачем нужен режим дня? 

5.      Для чего нужно делать зарядку? 

6.      В чем польза физкультминуток? 

7.      Зачем нужна гимнастика для глаз? 

8.      Что такое правильная осанка и зачем она нужна? 

9.      Знать зимние и летние виды спорта. 

10.   Комплекс упражнений для утренней зарядки. 

11.   Зачем человеку нужна сила и как ее развить ? 

12.   Зачем нужна быстрота и как ее развить ? 

13.   Зачем нужна выносливость и как ее развить ? 

14.   Зачем нужна гибкость и как ее развить ? 

15.   Зачем нужно умение сохранять равновесие? 

16.   Зачем нужна ловкость и как ее развить ? 

17.   Какие физические качества нужны чемпионы? 

18.   Зачем человеку нужно правильно ходить? Разновидности ходьбы. 

19.   Зачем человеку нужно правильно бегать? 

20.   Зачем человеку нужно правильно бегать? Разновидности бега. 

21.   Зачем человеку нужно правильно прыгать? Разновидности прыжков. 

22.   Зачем человеку нужно правильно лазать? 

23.   Зачем человеку нужно правильно метать? Виды метания. 

24.   Зачем нужны Общеразвивающие упражнения? 



 25. Правила поведения на уроках Лыжной подготовки. 

26. Правила поведения на уроках физической культуры. 

27. Правила поведения во время подвижных игр. 

Уроки с использованием Тренажерно-информационной системы «ТИСА» 

Занятия включают корректирующие и развивающие упражнения на фоне модулирования мягких 

природных и биологических колебательных процессов (ММП и БКП) колебаний с частотой от 10 до 

130 Гц с одновременной проработкой наибольшего числа активных точек при разгруженном 

позвоночнике и сниженном пороге расслабления большинства мышечных групп. 

Занятия с использованием системы «ТИСА» приводят к быстрым положительным изменениям за счет 

роста капиллярной сети, нормализации мышечного и сосудистого тонуса, активизации синоптических 

каналов, улучшению дренажной функции легких и т.д. Специально подобранные упражнения 

тренируют координацию, в результате улучшается равновесие и устойчивость при движении у детей с 

проблемами опорно-двигательного аппарата. 

Задачи, решаемые при помощи технологии «ТИСА»: 

• Профилактика и коррекция плоскостопия и нарушений осанки; 

• Нормализация мышечного тонуса; 

• Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-мышечной и соединительной ткани; 

• Тренировка функций равновесия, вестибулярного аппарата, улучшение биохимического 

двигательного паттерна и координации движений; 

• Увеличение гибкости позвоночника, эластичности мышц и подвижности в суставах; 

• Улучшение вегетативной реактивности, чувствительности и оптимизации реакций срочной 

адаптации к физической нагрузке; 

• Улучшение функции дыхания; 

• Развитие мелкой и крупной моторики; 

• Укрепление нервной системы. 

 

 

МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

1)  Методика занятий для детей с нарушением психических (интеллектуальных) функций 

В раздел общеразвивающих упражнений введены коррекционные 

упражнения : 

— для формирования правильной осанки; 

— для расслабления мышц; 

— ходьбы и бега; 

— прыжков и метания; 

— опороспособности; 

— развития пространственной ориентации и точности движений; 

_ упражнения со спортивным инвентарем 

_ подвижные игры 

2) Методика занятий физической культуры детей с нарушением зрения и овз 

Дети с недостаточностью зрения нуждаются: 

• в коррекции самих движений, так как движения ребенка скованы и не  координированы; 

• в коррекции зрительного восприятия; 

• в коррекции телосложения, осанки и плоскостопия; 

• в коррекции развития физических качеств; 

• в коррекции пространственной ориентировки, точности движений. 

Цели ФК: 

1. Обеспечить всестороннее и полноценное развитие ребенка. 

2. Повышение мобильности как средства интеграции инвалидов по зрению в общество зрячих. 

3. Восстановление и совершенствование, с помощью средств ЛФК, физических и психофизических 

способностей слепого и слабовидящего школьника. 

Задачи: 



1.Укрепление здоровья детей с тяжелой патологией зрения. Содействие гармоничному физическому 

развитию и закаливанию организма. 

2. Повышение физиологической активности органов и систем организма школьников с вторичными 

отклонениями в развитии. 

3. Освоение основных двигательных навыков и умений. 

4. Активизация функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

5. Укрепление мышечной системы глаза, прежде всего цилиарной мышцы; 

6. Исправление дефектов осанки и предупреждение развития сколиоза, плоскостопия. 

7. Укрепление склеры и мышечной системы глаза, улучшение кровоснабжения тканей глаза. 

8. Формирование необходимых умений и навыков самостоятельной пространственной ориентировки. 

9.Улучшение кровоснабжения тканей глаза; 

Наша основная  задача-предупреждение и коррекция развития вторичных отклонений в опорно 

двигательном аппарате (нарушение осанки, сколиозы, плоскостопие), сердечно – сосудистой и 

дыхательной системах, рационально используя средства ЛФК. 

В современной практике адаптивного физического воспитания 

для решения как основных, так и специальных (коррекционных) его 

задач имеется богатый арсенал физических упражнений. 

 

Ограничения по физическим упражнениям для детей с нарушением зрения 

1. Физически нагрузки высокой интенсивности(Длительный бег, бег на скорость.) 

2. Прыжки в длину, прыжки через коня, прыжки в высоту. 

3. Акробатические упражнения( кувырки, стойка на лопатках, на руках, мост.) 

4. Запрокидывание и наклоны головы и туловища ниже 90С 

5. Упражнения , требующие напряжения органов зрения 

3) Методика адаптивной физической культуры детском церебральном параличе 

Методика занятий при ДЦП определяется задачами ЛФК 

В раздел Общеразвивающие упражнения введены коррекционные упражнения для: 

- коррекции позотонических реакций; 

-расслабления мышц; 

- формирования правильной осанки; 

-упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного 

аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних 

и верхних конечностей; 

- опороспособности; 

-формирования равновесия; 

Упражнения на развитие дыхательной и сердечнососудистой 

систем; 

- развития пространственной ориентации и точности движений; 

-упражнения с мячами, гимнастическими палками ,обручами; 

- развития мелкой моторики рук; 

-преодоление различных препятствий (лазание и перелезание); 

В каждый урок включаются обще развивающие, корригирующие, прикладные упражнения и игры по 

упрощенным  правилам. Используется индивидуальный подход к детям с учетом их психического и 

физического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2  КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Решаемые проблемы Планируемые 

результаты 

(предметные 

знания) 

 

 

1. 

 

Объяснений понятий 

«физическая культура». 

Правила поведения в 

спортивном зале. 

Урок путешествие в мир 

"Спорта и 

физкультур"Инструктаж 

по безопасному 

поведению на уроках. 

Игры « Съедобное не 

съедобное» 

 

 

 

вводный 

 

1 

 

Как вести себя в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке? 

Цели: познакомить с 

содержанием и 

организацией уроков 

ФК, с правилами 

поведения в спортзале 

и спортплощадке; учить 

слушать и выполнять 

команды «Смирно!», 

«Вольно!», построение 

в шеренгу 

 

Научатся: 

-соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения на 

уроке; 

- выполнять 

действия по 

образцу; 

- выполнять 

построение в 

шеренге; 

- выполнять 

комплекс 

утреней 

гимнастики 

2. История возникновения 

физической культур. 

Упражнения с 

предметами. Развитие 

Разучивание игры «День и 

Ночь" 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

1 Что такое физкультура 

и откуда произошла? 

Цели: учить выполнять 

упражнения с 

предметами. 

Учить упражнениям на  

координацию. 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения с 

предметами 

- выполнять 

движения на 

координации.; 

- играть по 

правилам. 

3. Анатомия тела. 

Пальчиковая гимнастика. 

Учить упражнениям на 

расслаблениям. Игра 

«Съедобное не съедобное» 

Комбини- 

рованный 

1 Из чего состоит наше 

тело? 

Цели: познакомить со 

схемой тела, учить 

упражнениям для 

расслабления. 

разучить комплекс 

утренней гимнастики. 

Научатся: 

- показывать 

части тела; 

- выполнять 

расслабление 

мышц; 

- выполнять игру 

4. Осанка и ее значение в 

жизни человека. Как 

сохранить осанку. Игра " 

светофор" 

 

Комбини- 

рованный 

1 Что такое осанка? 

Как ее сохранять и 

укреплять 

 

Научатся: 

- выполнять 

простые 

упражнения для 

осанки 

5. Объяснение понятия 

«физическая культура в 

жизни человека». Игра 

«Нос и ухо» 

Упражнения для 

укрепления осанки. 

Гимнастика для глаз. 

 

Изучение 

нового 

материала 

1 Какова роль 

физической культуры 

для человека? 

Цели: учить выполнять 

простые движения 

руками 

Научатся: 

- самостоятельно 

подбирать 

физические 

упражнения 

согласно своим 

возможностям 

-выполнять 

гимнастику для 

глаз 

6. Объяснение понятия 

«физическая культура в 

жизни человека». 

Комбини- 

рованный 

1 Какая польза от 

физической культурой? 

Цели: учить правильно 

Научатся: 

-характеризовать 

роль и значения 



Совершенствование 

выполнения строевых 

упражнения. Игра «Нос и 

ухо» 

выполнять строевые 

упражнения: повороты, 

ходьба в колонне. 

 

уроков ФК для 

укрепления 

здоровья; 

 

7. Олимпийский игры 

Зимние виды спорта. 

Гимнастика для глаз. 

 

Комбини- 

рованный 

1 История возникновения 

Олимпийских игр и 

  

Цели: познакомить с 

зимними видами 

спорта. 

Научатся: 

-различать 

олимпийские 

зимние виды 

спорта. 

8.  Витамины, вода,питьевой 

режим. Развитие 

внимания и упражнения с 

массажным мячом. 

 

Проверка 

и 

коррекция 

знаний и 

умений 

1 Для чего нужны 

витамины и вода? 

Цели: учить выполнять 

упражнения с 

массажными мячиками. 

Научатся: 

-выполнять 

упражнение, 

добиваясь 

конечного 

результата. 

9. Комплекс упражнений для 

разминки ног,рук и спины. 

Упражнения на 

координацию. Зимние и 

летние виды спорта. 

Подвижная игра « Я знаю 

5 имен» 

 

Комбини- 

рованный 

1 Для чего нужна телу 

разминка? 

Цели: познакомить с 

различными 

упражнениями для рук, 

ног, туловища. 

Научатся: 

-организовать 

самостоятельную 

разминку; 

-соблюдать 

правильную 

технику 

выполнения при 

своем 

заболевании 

-научится играть 

в игру «я знаю 5 

имен» 

10. Объяснение значения 

режим дня и личной 

гигиены для здоровья 

человека. Разучивание 

подвижной игры 

«Запрещенное движение» 

 

Комбини- 

рованный 

1 Каким должен быть 

режим дня? 

Цели: учить составлять 

режим дня для себя 

Научатся: 

-организовать и 

проводить 

подвижные 

игры; 

-выполнять 

упражнения 

11.  

Ознакомление с 

основными понятиями 

«физические качества 

человека». Разучивание 

подвижной игры «Два 

Мороза». 

 

Комбини- 

рованный 

1 Что такое физические 

качества человека? 

Какие бывают? 

Цели: развивать 

выносливость при 

выполнении игровых 

упражнений 

Научатся: 

-организовать и 

проводить 

подвижные игры 

-соблюдать 

правила 

взаимодействия с 

игроками 

12.  

Легкая атлетика-королева 

спорта. Дыхательная 

гимнастика. Развитие 

мелкой моторики. Работа с 

массажными мячами. 

 

Комбини- 

рованный 

1 Вид спорта легкая 

атлетика, что входит? 

Цели: Повышать 

знания в области 

спорта, 

 развивать внимание, 

ловкость при 

выполнении игровых 

упражнений 

Научатся: 

-самостоятельно 

делать 

дыхательные 

упражнения; 

-выполнять 

упражнения 

самомассажа 

13. Спортивные и Подвижные 

игры. 

Спортивные  игры футбол, 

баскетбол, теннис, 

бадминтон. Правила игр и 

Комбини- 

рованный 

1 Что такое спортивные и 

подвижные игры ? 

Знакомства с 

инвентарем и мячами 

Цели: учить выполнять 

Научатся: 

- знать элементы 

спортивных игр 

-держать мячи и  

ракетки 



различия. Дыхательные 

упражнения, Развитие 

крупной моторики 

 

дыхательные 

упражнения 

14. Гимнастика. 

Гимнастические снаряды 

и спортивный инвентарь. 

Упражнения с 

предметами, мяч, палка, 

кольцо. 

 

Комбини-

рованный 

1 Что такое личная 

гигиена? 

Цели: учить 

упражнениям для 

сохранения осанки, 

учить упражнениям для 

стоп. 

Научатся: 

- выполнять 

метание мяча; 

-технически 

правильно 

выполнять 

метание 

-делать 

гимнастику для 

стоп и спины 

15. Значение утренней 

зарядки и проулок. 

Развитие мелкой моторики 

Комбини- 

рованный 

1 Значение утренней 

зарядки и проулок. 

Цели: учить простым 

упражнениям для 

зарядки 

учить выполнять 

самостоятельно зарядку 

 

Научатся: 

-выполнять 

упражнения для 

зарядки 

 

16. Плавание и правила 

поведения на воде летом и 

в бассейне. Нейроигра. 

 

Комбини- 

рованный 

1 Правила поведенния на 

воде летом и в 

бассейне? 

Цель: ознакомить детей 

с безопасностью на 

воде. 

Научатся: 

-вести себя на 

открытых 

водоемах. 

17. Дворовые и подвижные 

игры. Комплекс 

упражнений на развитие 

внимания и координации. 

Подведение итогов. 

 

Комбини- 

рованный 

1 Дворовые и подвижные 

игры. 

Цели: учить выполнять 

самостоятельно 

упражнения для 

внимания, 

координации. 

Научатся: 

- играть в 

простые 

подвижные  игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  

формы  

контроля всего  контроль

ные 

работы 

практически

е работы 

1. Объяснений понятий 

«физическая культура». 

Правила поведения в 

спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

 Обучение понятий «основная 

стойка», «смирно», «вольно». 

Подвижная игра « Съедобное не 

съедобное» 

1  1 Устный  

опрос;  

Практическая 

работа; 

    2. Обучение построения в  

шеренгу, в колонну. Обучение 

понятию низкого старта. 

Разучивание игры «День и 

Ночь  

1  1 Практическая 

работа; 

    3. Анатомия тела. Пальчиковая 

гимнастика. Упражнениям на 

расслаблениям. Контроль  

двигательных качеств.  

Игра « Съедобное не съедобное» 

 

1  1 Практическая 

работа; 

     4. Осанка и ее значение в жизни 

человека. Как сохранить осанку. 

Игра " светофор". 

 

1  1 Практическая 

работа; 

     5. Объяснение понятия «физическая 

культура в жизни человека». Игра 

«Нос и ухо» 

Упражнения для укрепления 

осанки. Гимнастика для глаз. 

 

1  1 Практическая 

работа; 

     6. Объяснение понятия 

«физическая культура в жизни 

человека». Совершенствование 

выполнения строевых 

упражнения. Игра «Нос и ухо» 

1  1 Практическая 

работа; 

    7. Олимпийский игры Зимние виды 

спорта. Гимнастика для глаз. 

 

1  1 Практическая 

работа; 

   8.  Витамины, вода,питьевой режим. 

Развитие внимания и упражнения с 

массажным мячом. 

 

1  1 Практическая 

работа. 

     9. Комплекс упражнений для 

разминки ног, рук и спины. 

Упражнения на координацию. 

Зимние и летние виды спорта. 

Подвижная игра « Я знаю 5 имен». 

 

1  1 Практическая 

работа; 



10. Объяснение значения режим дня и 

личной гигиены для здоровья 

человека. Разучивание подвижной 

игры «Запрещенное движение» 

 

1  1 Практическая 

работа; 

11.  Ознакомление с основными   

понятиями «физические качества 

человека». Разучивание подвижной 

игры «Два Мороза». 

 

1  1 Практическая 

работа; 

12. Легкая атлетика-королева спорта. 

Дыхательная гимнастика. Развитие 

мелкой моторики. Работа с 

массажными мячами. 

 

1  1 Практическая 

работа; 

13. Спортивные и Подвижные игры. 

Спортивные  игры футбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон. 

Правила игр и различия. 

Дыхательные упражнения, 

Развитие крупной моторики. 

1  1 Практическая 

работа; 

14. Гимнастика. Гимнастические 

снаряды и спортивный инвентарь. 

Упражнения с предметами, мяч, 

палка, кольцо. 

 

1  1 Практическая 

работа; 

15. Значение утренней зарядки и 

проулок. 

Развитие мелкой моторики 

1  1 Практическая 

работа; 

16. Плавание и правила поведения на 

воде летом и в бассейне. 

Нейроигра. 

 

1  1 Практическая 

работа; 

17. Дворовые и подвижные игры. 

Комплекс упражнений на развитие 

внимания и координации. 

Подведение итогов. 

 

1  1 Практическая 

работа; 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО    

ПРОГРАММЕ: 
17  17  
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