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Пояснительная записка 

Физическая культура как учебный предмет входит в предметную 

область «Физическая культура».  

Физическая культура  является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с РАС. Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные за-

дачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному 

труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с РАС в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 
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― воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра Вариант 8.3) и программы формирования базовых 

учебных действий Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» (далее ШКОЛА 30). 

Рабочая программа предназначена для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС), вариант 8.3, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Рабочая программа обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся с ОВЗ (с РАС. 

Вариант 8.3) ШКОЛЫ 30. 

Сроки получения начального общего образования учащимися с РАС 

(вариант 8.3) пролонгированы с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития, обучающихся 

данной категории составляют 6 лет. Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Физическая культура» включён в федеральный 

компонент учебного плана для учащихся с РАС и лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обучение физической 

культуре детей с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, 

представляет большую проблему вследствие специфических особенностей 

развития:   

- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в 

контактах с окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, 

отгороженность от внешнего мира;   

- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность 

эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, 

неадекватность, проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в 

произвольную деятельность;   

- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности 

окружающей обстановки;   

- ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного 

внимания;  специфические особенности речевого развития: понимание 

обращенной речи на бытовом уровне, собственная речь представлена от 

вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой с 

использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 

их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени 

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая 

речевая активность;   

- низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего 

пространственной ориентации.  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  

― обогащение чувственного опыта; 

― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности.  

Специфические особенности нарушения психического развития детей 

вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение 

учебного материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и 

избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с 

большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. В 

программу можно включать характеристику обучающихся, их навыки и 

умения по предмету, уточнять значимые и сложные темы. 
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Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся.  

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Физическая 

культура»: 

- Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций.  

- Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

- Овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна.  

- Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок.  

- Развитие основных физических качеств. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) ШКОЛЫ 30. Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс. Рабочая программа 

учебного предмета «Физическая культура» для учащихся  4 классов 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме –  68  

часов (2 часа в неделю). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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Личностные и предметные результаты учебного предмета 

 

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 социальнобытовыми 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. 

Предметные результаты: 

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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Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для 

здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

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, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал.  

Построения и перестроения.  

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; 
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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. Понятие 

о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во 

время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением 

тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 

правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Лыжная  подготовка 

 Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и пе-

редвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на 

лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный 

инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения 

на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Преду-

преждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение 

на лыжах. Спуски, повороты, торможение.  

 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; 

Игры с лазанием; 

Игры с метанием и ловлей мяча; 

Игры с построениями и перестроениями; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Знание о 

физической 

культуре 

3 ― 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. 

 

2 Гимнастика 

 

10 

3 Легкая атлетика 

 

18 

4 Лыжная  

подготовка 

 

15 

5 Игры 

 

22 

 ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Список литературы для учащихся 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3 - 4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.П. Матвеев.- М.: Просвещение, 2017. 

Список литературы для учителя 

1. Матвеев А.П. Методика преподавания физической культуры в 1 

классе. – М.: Просвещение, 2009.  

2. Матвеев А.П. Методика преподавания физической культуры в 1 - 4 

классе. – М.: Просвещение, 2004.  

Печатные пособия 

Таблицы по физической культуре: легкая атлетика, лыжная подготовка.  

Плакаты с изображением техники двигательного действия по 

отдельным видам спорта, режим дня учащихся, контрольные нормативы для 

1-4 классов, возникновение Олимпийских игр, Олимпийские летние виды 

спорта, Олимпийские зимние виды спорта.  

Книги о спорте и спортсменах.  

Книги об Олимпийских играх.  

Технические средства обучения 

Музыкальный центр  

Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Экспозиционный экран  

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи  

Презентации по разделам программы  

Видеоролики по разделам программы  

Учебно-практическое оборудование  

Бревно гимнастическое напольное  

«Козел» гимнастический  

Канат для лазанья  

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая  
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Скамейка гимнастическая (жесткая; длиной 4 м, 2 м) 

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты)  

 Мячи: набивные весом 1 кг и 2 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные, мяч малый (теннисный)  

Палка гимнастическая  

Скакалка  

Мат гимнастический  

Гимнастический подкидной мостик  

Кегли  

Обруч пластиковый  

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту  

Флажки: разметочные с опорой, стартовые  

Рулетка измерительная  

Щит баскетбольный тренировочный  

Сетка волейбольная  

Аптечка  

Ворота для мини-футбола  

Эстафетная палочка  

Свисток  

Гантельный набор  

Акробатическая дорожка  

Игры-игрушки  

Шахматы (с доской)  

Шашки (с доской)  
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