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1. Пояснительная записка 

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

(интеллектуальными нарушениями) на основе 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. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Физическая культуру является частью учебного плана, согласно которому на его изучение в 3 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 



3 
 

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. 

6.  Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности).  

Значение физических упражнений для здоровья человека. Физическая нагрузка и отдых. Осанка. Значение и основные правила закаливания.  

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики.  

      Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и 

движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и  живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.  

      Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; 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.  

       Практический материал: Ходьба и её разновидности: Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и 

быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. 

Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами.  
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      Бег и его разновидности: Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном 

направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и 

захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. 

Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

      Прыжки и их разновидности. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. 

Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с 

небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание».  

       Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в 

колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за 

головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

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

числе пионербол в IVм классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

7.  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Номер 

урока 

                                   Тема урока /занятия Виды  учебной деятельности 

                                         Легкая атлетика/9часов                               

1 Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Ходьба.  

Ходьба с различным положением рук. Чередование бега и ходьбы.  

Соблюдать технику безопасности  и правила 

поведения на уроках физкультуры. 

Ориентироваться в пространстве.  

Выполнять упражнения в ходьбе, беге, метаниях, 

прыжках. 

2 Правила поведения на уроках легкой атлетики. Ходьба  и её разновидности. Чередование 

бега и ходьбы. 

3 Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Ходьба  и её разновидности. 

Бег и его разновидности. 

4 Чистота одежды и обуви. Ходьба  и её разновидности. Бег и его разновидности. 

5 Метание.  Бег и его разновидности. 

6 Метание.  Бег и его разновидности. 

7 Прыжки и их разновидности. 

8 Прыжки и их разновидности. 

9 Правила утренней гигиены и их значение для человека. Броски набивного мяча (вес до 1 

кг) различными способами двумя руками. 

                                             Гимнастика/8часов 

10 Правила поведения на уроках гимнастики. Одежда и обувь гимнаста.  

Построения и перестроения. 

Соблюдать правила поведения на уроках 

гимнастики. Выполнять построения и 

перестроения. 11 Элементарные сведения о гимнастических снарядах и предметах. Построения и 

перестроения. Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие 
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упражнения). 

12 Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения). Выполнять упражнения без предметов, с 

предметами, на равновесие. 13 Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения). 

14 Значение физических упражнений для здоровья человека. Построение и перестроение. 

Упражнения с предметами. 

15  Упражнения на равновесие. 

16 Значение и основные правила закаливания. Упражнения с предметами. 

17 Упражнения на равновесие. 

                                              Подвижные игры /4часа 

18 Правила поведения на уроках по подвижным играм. Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений. 

Соблюдать правила поведения на уроках по 

подвижным играм. Играть в подвижные игры. 

19 Коррекционные игры. 

20 Игры с бегом, метанием и ловлей мяча. 

21 Игры с прыжками, лазанием. 

                                              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 Значение физических упражнений для здоровья человека. 

26 Переноска грузов и передача предметов, прыжки. 

27 Упражнения на равновесие. 

                                              Легкая атлетика /6 часов 

26 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. 
27 Физическая нагрузка и отдых. Прыжки и их разновидности. 

28 Метание. 

29 Метание. 

30 Бег и его разновидности. 

31 Бег и его разновидности. 

                                           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. 

34 Игры с  бросанием, ловлей, метанием. 

8.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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; 
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 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся. 

 


