
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  для 1 дополнительного, 1-

4 классов разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 ;Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. 

Воронкова и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

 

 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обу-

чающихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 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. 

Физическое воспитание и развитие обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (далее - РАС) представляет довольно большую сложность для педагога, т.к.при 

поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения речи, а как один из возможных 

вариантов речь может совсем отсутствовать, а также существуют большие сложности с 

восприятием словесных инструкций и пониманием обращенной речи.  Имеют место 

нарушения коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза) 

выстраивать межличностные связи с учителем и сверстниками, необходимые для 

формирования основ физической культуры и физического развития. Так же у детей 

встречаетсясвоеобразие движений: произвольные движения неловкие, недостаточно 

координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. Боязнь 

всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки. 

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 в подготовительном классе. 

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. 

 Программа составлена для учащихся 1 дополнительного, 1 - 4 классов 

Программа составлена для учащихся 1 дополнительных классов , 1-4 классов 

На изучение предмета  в 1-ых дополнительном  классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета  в 1 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета во 2 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета в 3 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

На изучение предмета  в 4 классе отводится 102 ч., (3 часа в неделю) 

 

 

 
 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  1доп- 2 года обучения 

Раздел 1. 

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. 

Раздел 2. 

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. 

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; 
- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки. 

Раздел 3. 

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. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

   Практический материал. 
   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Раздел 4. 

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. 

 

 2 класс 

Раздел 1. 

Знания о 

физической 

культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских 

игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности: 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Раздел 2. 

Гимнастика 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» 

и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения, лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из 

стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис, стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 
 

Раздел 3. 

Легкая 

атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 

м, бег с изменением частоты шагов, бег по дистанции без учёта времени. 

Броски большого мяча снизу из положения, стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

Раздел 4. 

Игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Кроссовая подготовка»: «Охотники и олени», 

«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; 

остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, 

с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 



соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и 

боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на 

заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

 

 

 3 класс 

Раздел 1. 

Знания о 

физической 

культуре 

Чистота одежды и обуви. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Предупреждение травм во время занятий. 

Значение и основные правила техники безопасности на уроках 

физической культуры. 

Раздел 2. 

Гимнастика 

Правила поведения на уроках гимнастики. Элементарные сведения о 

правильной осанке, равновесии, скорости, ритме, темпе, степени 

мышечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Упражнения без предметов (корригирующие 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 малыми 

обручами; 

с малыми мячами; с большим мячом; с набивными мячами; упражнения 

на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

точности движений; 

переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

 

Раздел 3. 

Легкая 

атлетика 

Теоретические сведения. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление обучающихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

обучающихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега. 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 сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по 

мячу). 

 

Раздел 4. 

Игры 

Коррекционные игры 

Игры с бегом; 

Игры с прыжками; 

Игры с лазанием; 

Игры с метанием и ловлей мяча; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 



 

 

 

 

 4 класс 

Раздел 1. 

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. 

Раздел 2. 

Гимнастика 

Строевые упражнения 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами 

Элементы акробатических упражнений 

Основная стойка. 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в 

одну шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в 

круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!» 

Основные движения рук и ног, туловища, головы, выполняемые на месте 

и в движении. Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. Дыхательные упражнения и 

упражнения для формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

малыми обручами, большими и малыми мячами. 

Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в 

положении лежа в разные стороны. 

Лазанье 

Висы 

Равновесие 

Переноска грузов 

Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20—25 см, по 

гимнастической скамейке. Произвольное лазанье по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. Подлезание под препятствие и перелезание 

через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Упор в положении присев и лежа на матах. 

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба 

по гимнастической скамейке с различным положением рук. Кружение на 

месте и в движении. 

Перенос набивного мяча до 1 кг различными способами, гимнастических 

палок. Флажков. Обручей. Гимнастической скамейки, мата (вчетвером). 

 

Раздел 3. 

Легкая 

атлетика 

Ходьба 

Бег 

Прыжки 

Метание 

Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, 



взявшись за руки. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, 

на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба сохранением правильной 

осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с 

изменением направлений. Перебежки группами и по одному. 

Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — ходьба) 

Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, 

различных по форме прыжков). 

Прыжки в высоту с места (подпрыгивание вверх на месте с захватом или 

касанием висящего предмета); подпрыгивание вверх на небольшое 

возвышение. 

Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват 

мяча, своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля малых 

мячей. Метание малого мяча с места правой и левой рукой. Броски и 

ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений 

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в 

колонну с интервалом на вытянутые руки. Построение в круг по 

ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением вперед, назад, 

на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, 

начертанным на полу. Прыжок в длину с места в ориентир. Речевые 

упражнения с одновременным выполнением действий. 

 

Раздел 4. 

Игры 

Подвижные игры 

Коррекционные игры 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

Игры с бегом и прыжками 

Игры с бросанием, ловлей и метанием 

Подвижные игры 

Игры зимой 

«Слушай сигнал», «Космонавты» 

«Запомни порядок», «Летает — не летает», «Хоп, стоп, раз» 

«Вот так позы!», «Совушка», «Слушай сигнал», «Удочка» 

«Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», 

«Кошка и мышки» 

«Метко в цель», «Догони мяч» 

По выбору учащихся 

«Снайпер», «К Деду Морозу в гости» 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые образовательные результаты освоения программы  



 

 

Ученик должен знать, 

понимать 

 

Минимальный уровень: 

-представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека; 

- знать основные правила поведения на уроках физической 

культуры и осознанно их применять; 

-иметь представления о двигательных действиях; знать 

основные строевые команды; вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

-знать правила бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Достаточный уровень: 

-знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

-знать способы использования различного спортивного 

инвентаря в основных видах двигательной активности и уметь 

их применять в практической деятельности; 

-знать правила и технику выполнения двигательных действий, 

уметь применять усвоенные правила при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; 

-знать и применять правила бережного обращения с инвентарём 

и оборудованием в повседневной жизни;  

-соблюдать требования техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

 

 

Ученик должен уметь 

 

Минимальный уровень: 

-уметь выполнять комплексы утренней гимнастики под 

руководством учителя; 

-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. 

 

Достаточный уровень: 

-практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов 

физической культуры; 



-самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

-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.; 

-подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

-овладение навыками совместного участия со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

-оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях. 

 

 

 

 

 


