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Пояснительная  записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ,  на основе АООП НОО 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе отводится 3 часа в неделю/99 

часов в год. 
Уровень обучения: базовый 

Форма обучения: очная 

Планируемые результаты освоения курса 

 В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с РАС (вариант 3) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 
психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим требования 
к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 
результатов образования данной категории обучающихся.    

Предметные результаты 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. 
Предметные результаты 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. 
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 инвентарём 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; 
- 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; 
- 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;  
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соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
«Чтение».  
Предметные:  развитие устной и  коммуникации, овладение основными речевыми формами и 
правилами их применения. Развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, 
отвечающие уровню общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную 
информацию для решения жизненных задач. Развитие умений вступать и поддерживать 
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя 
доступные вербальные и невербальные средства.  
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.  
Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
- осознание себя как ученика; 
- положительное отношение к окружающей действительности; 
- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 
(классе, школе); 
- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»; 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться к людям. 
Регулятивные учебные действия: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.); 
- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 
учебной). 
Познавательные учебные действия:  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности.  
 

Основные требования к умениям учащихся 

При переходе в следующий класс обучающийся может уметь: 
- Выполнять задания по показу и по словесной инструкции 

- Двигаться по залу в заданном направление с разной скоростью с препятствиями и без них 

- Выполнять различные прыжки на месте и через предметы 

- Ученик должен знать правила поведения на уроках и во время игр 

- Выполнять упражнения с мячом, в том числе метание в цель 

- Должен знать название снарядов и такие слова как «шеренга», «колонна», «круг» 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 
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Основными видами деятельности являются бег, прыжки в процессе игры, умение 
соблюдать правила игры, построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие 
упражнения.  
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
1. Мой любимый вид спорта. 
 

 

Критерии оценивания письменного и устного уровня достижений учащихся 

        В 1 классе  отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная 
оценка достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основа результатов обучения 
ребёнка - динамика развития его личности.   

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 
взаимодействие следующих компонентов:    

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из полученных знаний и 
умений он применяет на практике,  

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 
«выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 
невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 
помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».  
                               

Содержание курса 

 
Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание раздела Контроль  

Знания о физической 
культуре 

 

3 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.  

Легкая атлетика 

 

78    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. 

Итоговая 
контрольная работа 

Игры 

 

18     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. 
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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. 

Итого  99  1 

 

Основные направления коррекционной работы 
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 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 встречается своеобразие 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.    

Коррекционно - развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

В процессе коррекционно - развивающей работы используются следующие формы и методы 
работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики, 
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Направления коррекционной работы: 
- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  
- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 
личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 
чувств в самостоятельных высказываниях; 
- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 
вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 
деятельности. 

Тематическое планирование 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

 Знания о физической культуре 3 

1 Вводный инструктаж. Техника безопасности и правила поведения на уроках 3 

 Легкая атлетика 39 

2 Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном направлении. 3 

3 Поскоки на месте, на двух ногах, прыжки, слегка продвигаясь вперед 3 

4 Прыжки в длину с места 3 

5 Перепрыгивание через препятствия 3 

6 Бросание мяча, ловля мяча 3 

7 Упражнения с набивными мячами 3 

8 Метание малого мяча в цель 3 

9 Прокатывание мяча двумя руками друг другу 3 

10 Повторный инструктаж. Развитие ориентации в пространстве 3 

11 Развитие ловкости 3 

12 Развитие координации 3 

13 Подскоки на мячах- фитболах 3 

14 Прыжки с продвижением вперед 3 

 Игры  18 

15 Коррекционные игры 4 

16 Развитие скоростно-силовой выносливости 5 

17 Игровые упражнения на мячах фитболах 5 

18 Игры с элементами общеразвивающих упражнений 4 

 Лёгкая атлетика 39 

19 Упражнения в построении парами, по одному, в ряд и в колонну друг за другом 3 

20 Перелазание  через мягкие модули  3 

21 Ходьба стайкой за учителем, держась за руки: в заданном направлении, между 
предметами   

3 

22 Упражнения в перешагивании и перепрыгивании различных предметов 3 

23 Упражнения на гимнастических матах для укрепления мышц туловища и  ног. 3 

24 Упражнения в ползание на животе, четвереньках по прямой, под дугой 3 

25 Повторный инструктаж. Упражнения в лазанье по шведской стенке 3 

26 Правильный захват различных предметов для выполнения метаний одной и 
двумя руками. 

3 

27 Метание малого мяча с места в стенку правой и левой рукой. 3 

28 Коррекционные игры с метанием 4 

29 Прыжки с ноги на ногу - 10м. 3 

30 Итоговая контрольная работа 1 

31 Развитие силы 4 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 

РАСКРАСЬ 

 

Спортивные игры Подвижные  игры 

( красным цветом) (жёлтым цветом) 
 

 

 Футбол 

Баскетбол 
Совушка 



7 

 

 

   

 

 

 Кошки-мышки 
Третий лишний 
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