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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с 

РАС), ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России». Программа составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы  ОУ, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура». Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учѐтом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников.  

            Программа рассчитана на 99 часов при трѐхразовых занятиях в 

неделю для 1 класса. 

            В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные 

упражнения для определения развития уровня физической подготовленности 

и физических способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. 

Тесты принимаются в виде зачѐтов на уроках и заносятся в классный журнал. 

Текущий учѐт является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем 

учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах. 

Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с РАС учитывает особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию.  В основу стандарта для обучающихся с РАС положен системно – 

деятельностный и дифференцированный подход, осуществление которого 

предполагает обеспечивающего овладение ими содержанием образования и 

предметно-практической деятельности. В программе по физической культуре 
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для обучающихся 1-го класса с нарушениями аутистического спектра учтены 

особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. 

Эти особенности диктуют распределение детей по физкультурным группам: 

основная (категория детей по состоянию здоровья выполняет физическую 

нагрузку в соответствии с возрастом, сдающая тесты физической 

подготовки), подготовительная (категория детей  по состоянию здоровья 

выполняет физическую нагрузку с незначительными ограничениями, 

сдающая тесты физической нагрузки), специальная (категория детей по 

состоянию здоровья освобождается от физической нагрузки, осваивает 

учебный материал теоретически: доклад, конспект в тетради по физической 

культуре).  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

 Целью обучения физической культуре является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 Формирование первоначальных представлений о физической культуре.  

 Овладение ребѐнком основными представлениями о собственном теле.  

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребѐнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна.  

 Развитие кинетической и кинестетической основы движений.  

 Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.  

 Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций 

речи в процессе занятий физической культурой. 



5 
 

 Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. 

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребѐнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе. 

 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному 

стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения физической культуры, 

которые определены стандартом.  

Срок реализации настоящей программы  предмету «Физическая культура 

» рассчитан на  1 год  обучения.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Физическая культура» представлена в АООП следующими разделами: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры».  

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся, необходимые, как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся 

данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

 

Место курса в учебном плане 

На прохождение курса физической культуры в 1 классе  отводится по 

3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  

Предметные результаты АООП по физической культуре включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с 

различными исходными положениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 
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- владеть комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в 

режиме дня (физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со 

сверстниками;  

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической 

деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Личностные результаты  включают овладение обучающимися 

начальными навыками адаптации в окружающем мире, установок, 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение физического и 

психического здоровья, социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах.   

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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; 
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- 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. 

 

Разделы курса Тема 

Знания о физической 

культуре 

 

Правила поведения на уроках физической 

культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм 

во время занятий.  

 

Гимнастика 

 

   Теоретические сведения.  

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения 

о гимнастических снарядах и предметах. Правила 

поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с 

помощью средств гимнастики. 

 

   Практический материал.  

Построения и перестроения.  
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Упражнения без предметов (коррегирующие и 

общеразвивающие упражнения): 

- основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; 

- упражнения для расслабления мышц; 

- упражнения для мышц шеи; 

- упражнения для укрепления мышц спины и 

живота;  

- упражнения для развития мышц рук и плечевого 

пояса;  

- упражнения для мышц ног; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения для развития мышц кистей рук и 

пальцев; 

- упражнения для формирования правильной 

осанки; 

- упражнения для укрепления мышц туловища. 

   Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками; 

- с флажками; 

- с малыми обручами; 

- с малыми мячами; 

- с большим мячом; 

- с набивными мячами (вес 2 кг); 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 

- упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности 

движений; 
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- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки.  

Легкая атлетика 

 

   Теоретические сведения.  

   Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой 

атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; озна-

комление учащихся с правилами дыхания во время 

ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

 

   Практический материал.  

   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  

    Элементарные сведения о правилах игр и 

поведении во время игр. Правила игр. 

Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с 

партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по 

мячу. 

    Практический материал. 

Подвижные игры: 

- Коррекционные игры  

- Игры с бегом; 

- Игры с прыжками; 
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- Игры с лазанием; 

- Игры с метанием и ловлей мяча; 

- Игры с построениями и перестроениями; 

- Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений; 

- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Примечание 

1 Техника безопасности и правила поведения 

на уроках 

4  

2 Бег в медленном и быстром темпе. Бег в 

заданном направлении. 

4  

3 Поскоки на месте, на двух ногах, прыжки, 

слегка продвигаясь вперед 

3  

4 Прыжки в длину с места 4  

5 Перепрыгивание через препятствия 3  

6 Бросание мяча, ловля мяча 4  

7 Упражнения с набивными мячами 3  

8 Метание малого мяча в цель 4  

9 Прокатывание мяча двумя руками друг 

другу 

3  

10 Развитие ориентации в пространстве 3  

11 Развитие ловкости 4  

12 Развитие координации 3  

13 Подскоки на мячах- фитболах 5  
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14 Прыжки с продвижением вперед 2  

15 Коррекционные игры 8  

16 Развитие скоростно-силовой выносливости 4  

17 Игровые упражнения на мячах фитболах 4  

18 Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений 

6  

19 Упражнения в построении парами, по 

одному, в ряд и в колонну друг за другом 

3  

20 Перелазание  через мягкие модули  2  

21 Ходьба стайкой за учителем, держась за 

руки: в заданном направлении, между 

предметами   

2  

22 Упражнения в перешагивании и 

перепрыгивании различных предметов 

4  

23 Упражнения на гимнастических матах для 

укрепления мышц туловища и  ног. 

2  

24 Упражнения в ползание на животе, 

четвереньках по прямой, под дугой 

2  

25 Упражнения в лазанье по шведской стенке 3  

26 Правильный захват различных предметов 

для выполнения метаний одной и двумя 

руками. 

2  

27 Метание малого мяча с места в стенку 

правой и левой рукой. 

2  

28 Коррекционные игры с метанием 2  

29 Прыжки с ноги на ногу - 10м. 1  

30 Развитие силы 3  

 

 



13 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с РАС 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты включают: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

 формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

 понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности 

Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия 

второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с РАС продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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Нормативы выполнения упражнений  

Контроль уровня развития основных физических качеств учащихся (гибкости, 

выносливости, скорости, координации, силы) осуществляется на основе 

разработанных нормативных показателей выполнения упражнений : челночный 

бег 3Х10 м, передвижение по гимнастической скамье в положении лежа 

сгибанием рук, подъем туловища, подъемы на тренажере «»Наездник», прыжок с 

места, метание мяча из-за головы сидя. 

 

7-9 лет 

 

 

челночн

ый бег 

3X10 м, с 

силова

я 

скамь

я, м  

(20 с) 

подъем 

туловища

, кол-во 

повторен

ий (20 с) 

тренажер 

"наездник

", кол-во 

повтор 

(20с) 

прыжо

к с 

места 

в 

длину, 

см 

метание 

мяча из-

за 

головы 

сидя, см 

(1.6 кг) 

очень низкий    >21 с <1,5 м <3 пов <3 пов <32 <27 см 

низкий   18-21 с 

1,5 -2,9 

м 3-4 пов 3-7 пов 

33-70 

см 27-75 см 

средний  12-18 с  3-5,5 м 5-8 пов 8-14 пов 

71-108 

см 

75-170 

см 

высокий  9-12 с 5,6-7 м 9-10 пов 15-19 пов 

109-

147 см 

171-219 

см 

очень 

высокий  <9 с  >7 м  >10 пов >19 пов >147 >220 см 

 


