
Название курса Адаптивная физкультура

Класс 1 кл

Количество часов 64 ч ( 2 часа в неделю)

Составитель Дрючин С.М.

Цель курса      Цели программы :

 Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

соблюдение индивидуального режима питания и сна. 

 Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. 

 Формирование и совершенствование основных двигательных 

качеств: быстроты, силы, ловкости и других. 

 Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их 

дозировать. 

 Овладение основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в 

соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся. 

 Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование 

волевой сферы. 

 Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

.

Структура курса 1. Физическая подготовка;
2. Коррекционные подвижные игры;
3. Плавание;
4. Велосипедная подготовка.

1



Название курса Физическая культура

Класс 2 кл

Количество часов 102 ч ( часа в неделю)

Составитель Дрючин С.М.
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Цель курса Цели предмета: 
 формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 
освоения двигательной деятельности.

 Задачи:
 - укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма;
 - развитие координационных (точность воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых 
параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность 
реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в 
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 
выносливости и гибкости) способностей;

 - формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 
физическом развитии и физической подготовленности;

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 
дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 
работоспособность и развитие двигательных способностей;

 -выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 
инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 
занятий;

 - совершенствование жизненно важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям 
и техническим действиям из базовых видов спорта;

 - приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 
досуга, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определенным видам двигательной 
активности и выявления предрасположенности к тем или иным 
видам деятельности;

- обучение простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 
физической подготовленности.
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Структура курса 1. Лёгкая атлетика;
2. Гимнастика и акробатика;
3. Лыжная подготовка;
4. Подвижные и спортивные игры. 
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