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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра и 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  Программа направлена на освоение простейших физических упражнений, носит 

оздоровительную направленность, и создаются условия для выработки жизненно необходимых двигательных умений и навыков. В 

процессе обучения у учащихся формируются знания, навыки правильного поведения (подчиняться правилам игр и соревнований) и 

гигиенические навыки, иметь опрятный внешний вид и соответствующую спортивную форму, а также умения и навыки необходимые для 

всестороннего гармонического развития и социализации учащихся. Воспитываются нравственные качества, приучаются к, 

организованности, дисциплине, ответственности, элементарной самостоятельности. Цель: формирование новых навыков, 

совершенствование и закрепление двигательных умений и навыков, которые изучались ранее. 

Задачи: 

 поддержание устойчивой работоспособности на достигнутом уровне; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

 коррекция нарушений физического развития и психомоторики; 

 развитие двигательных качеств (силы, гибкости, выносливости); 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, организованности, ответственности и элементарной 

самостоятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «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. 
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3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Физическая культуру является частью учебного плана, согласно которому на его изучение во 2 классе отводится 1 занятие в неделю; 34 

занятия за 1,2,3,4 четверти. 

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета направлено на формирование у учащихся установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

5.  Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметные результаты должны отражать: 

Физическая культура. Физическая культура (адаптивная): 

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

развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций; 

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок соразмерно собственным 

индивидуальным особенностям здоровья. 
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6.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских 

игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса 

утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, 

стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 

попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на 

бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в 

движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения из 

разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол).  

Коррекционные игры; Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча 

,построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических 

качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
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7.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номер 

урока 

                                   Тема урока /занятия Виды учебной деятельности 

                                         Легкая атлетика/9часов                               

1 Вводный инструктаж по ТБ и ПБ на уроках физической культуры. 

Комплекс утренней зарядки. Ходьба и развитие координационных 

способностей. Физическое развитие. 

Соблюдать технику безопасности  и 

правила поведения на уроках 

физкультуры. Ориентироваться в 

пространстве.  

Выполнять упражнения в ходьбе, беге, 

метаниях, прыжках. 

2 Быстрота как физическое качество. Обычный бег, с изменением 

направления движения коротким, средним и длинным шагом. 

3 Развитие координации движений. Обычный бег в чередовании с ходьбой 

до 150м. Бег с преодолением препятствий.  

4 Модуль "Лёгкая атлетика". Правила поведения на занятиях лёгкой 

атлетикой. 

5 Модуль"Лёгкая атлетика". Броски мяча в неподвижную мишень. 

6 Модуль"Лёгкая атлетика".Сложно координированные передвижения 

ходьбой по гимнастической скамейке. 

7 Модуль"Лёгкая атлетика".Сложно координированные прыжковые 

упражнения. 

8 Демонстрация показателей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО; 

9 Демонстрация показателей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО; 

                                             Гимнастика/8часов 

10 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Правила поведения на 

уроках гимнастики и акробатики. 

Соблюдать правила поведения на уроках 

гимнастики. Выполнять построения и 

перестроения. 11 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упражнения и 

команды. Дневник наблюдений по физической культуре. 

12 Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 

упражнения). 

Выполнять упражнения без предметов, с 

предметами, на равновесие. 

13 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Строевые упражнения и 

команды. 

14 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с 

гимнастической скакалкой. Составление индивидуальных комплексов 
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утренней зарядки. 

15  Упражнения на равновесие. 

16 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения с 

гимнастическим мячом. 

17 Демонстрация показателей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО; 

                                             Лыжная подготовка /4часа 

18 Модуль "Лыжная подготовка". Правила поведения на занятиях лыжной 

подготовкой. Закаливание организма. 

Соблюдать правила поведения на уроках 

по лыжной подготовке.  

19 Модуль "Лыжная подготовка". Передвижение на лыжах двухшажным 

попеременным ходом. 

20 Модуль "Лыжная подготовка". Спуски и подъёмы на лыжах. 

21 Модуль "Лыжная подготовка". Торможение лыжными палками и 

падением на бок. 

                                              Гимнастика/6часов 

22 Правила поведения на уроках гимнастики. Корригирующие и 

общеразвивающие упражнения. 

Соблюдать правила поведения на уроках 

гимнастики. Выполнять корригирующие и 

общеразвивающие упражнения,  

 

 

упражнения на равновесие, прыжки. 

23 Осанка. Корригирующие и общеразвивающие упражнения. 

24       Переноска грузов и передача предметов, прыжки. 

25 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные движения. 

26 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Танцевальные движения. 

27 Модуль "Гимнастика с основами акробатики". Упражнения на равновесие. 

                                              Легкая атлетика /4 часа 

28 Правила поведения на уроках легкой атлетики. Прыжки и их 

разновидности. 

Соблюдать правила поведения на уроках 

легкой атлетики. Ориентироваться в 

пространстве.  

Выполнять упражнения в  беге, метаниях, 

прыжках. 

29 Модуль "Лёгкая атлетика". Бег и его разновидности.  Метание. 

30 Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно координированные беговые 

упражнения. 

31 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в высоту с прямого разбега. 

                                           Подвижные игры/3часа 

32 Правила поведения на уроках по подвижным играм. Игры с прыжками, 

лазанием. 

Соблюдать правила поведения на уроках 

по подвижным играм. Играть в подвижные 

игры. 33 Игры с бегом, метанием и ловлей мяча. 
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34 Игры с  бросанием, ловлей, метанием. 

 

8.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение программы: 

 1. Адаптивная физическая культура в работе с лицами со сложными (комплексными) нарушениями развития: учебное пособие/Л.Н. 

Ростомашвили. – М.: Советский спорт, 2015. – 164с. 

 2. В.И. Ковалько Поурочные разработки по физкультуре Москва «ВАКО», 2011. 1058  

3. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н.Яковлевой-СПб , 

2011. 

4. Е.С. Черник Физическая культура во вспомогательной школе/Е.С. Черник.-М,: Просвещение,1997. 

 5. Д.В. Григорьев Совершенствование двигательных способностей школьников в условиях общеобразовательной школы. -СПб; Наука-

Питер, 2005. 

6. В.И. Лях Физическая культура – М.: Просвещение, 2013. 

 7. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / Под общей ред. проф. Л. В. Шапковой - М.: 

Советский спорт. 2002  

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с  расстройствами аутистического спектра должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся; 

 в упражнениях и играх применятся разнообразный спортивный инвентарь: мячи разного диаметра, обручи, кегли, ленты, 

флажки. 


