


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3.). Программа составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы «Гимназии «Альбертина», 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.                                                                
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 зачётов на 

уроках. Текущий учёт является основным видом проверки успеваемости учащихся по 

физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала 

и решения задач конкретного урока. 
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 

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. 
Для всестороннего развития личности обучающихся с РАС в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей.  
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; 
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 
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. 
Для решения поставленных задач у обучающихся данной категории необходим 

дифференцированный подход к построению АООП, который предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цели и задачи курса 

      Целью обучения физической культуре является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.   

      Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

 Формирование первоначальных представлений о физической культуре.   

 Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле.   

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 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.  

 Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

  Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные 

игры и занятия на свежем воздухе. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На прохождение предмета «физической культуры» в учебном плане «Гимназии 

«Альбертина» в 4 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан на 102 часа (34 

учебные недели). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

       Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Предмет «Физическая 

культура» способствует развитию личностных качеств и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций), 

выражающихся в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры).       

Универсальными компетенциями учащихся являются:  

 Умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели (с помощью учителя);  

 Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 



сверстниками;  

 Умение доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные результаты:  

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  Проявление положительных качеств личности в различных ситуациях и условиях;  

 Оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов.  

Метапредметные результаты:  

 Умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи 

педагога планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;   

 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

 Умение действовать по заданному алгоритму или образцу;   

 Самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность;   

 Умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами;   

 Умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

 Умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;   

 Умение активно использовать знаково-символические средства для представления 

информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;   

 Владение навыками смыслового чтения;   

 Способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности;   

 Способность критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из разных источников; 

 Способность представлять результаты исследования, включая составление текста 

и презентацию материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты:  

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

 Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 Измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных 

физических качеств;  

 Участие в совместных со сверстниками подвижных играх и элементах 

соревнований;  

 Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения;  

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 



способами, в различных условиях;  

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

«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. 
            Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены.  

         Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений.   

         Гимнастика.  

 Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.   

 Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (малые мячи).                            

Опорный прыжок: имитационные упражнения.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания.  

        Лёгкая атлетика.   
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за 

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Челночный бег. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; спрыгивание и запрыгивание.  

 Метание: малого мяча в горизонтальную цель.  

         Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.   

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

 Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай».   

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом; наклоны; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.   

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; 

игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 



упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела).  

На материале лёгкой атлетики   

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

прыжки через скакалку на месте на двух ногах.  

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком).  

Коррекционно-развивающие упражнения   

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (гимнастическая палка, малый мяч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п.: сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

(«понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.   

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем 

поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («Каток», «Серп», 

«Окно», «Маляр», «Мельница», «Кораблик», «Ходьба», «Лошадка», «Медвежонок»); 

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча 

ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя руками, удары мяча в стену в 

квадраты и ловля с отскоком от пола двумя руками; удары мяча об пол одной рукой и 



ловля двумя руками).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); ходьба 

по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков. Построения и перестроения: 

выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«Класс, стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на 

вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления.   

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; 

бег в колонне по одному в равномерном темпе.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; переноска одновременно 2-3 

предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, 

с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на 

руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, 

перелезании и равновесии.    

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

1 Техника безопасности и правила поведения на уроках 4 

2 Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном направлении. 5 

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 

14 Прыжки с продвижением вперед 3 

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 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. 
3 

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 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 
печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 
дидактический раздаточный материал: карточки по  физкультурной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

материалы, программы; 
технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным 

играм; 
учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; 

спортивные тренажеры; 
модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, 

ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; 

тренажерное оборудование. 
 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;  

 Представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 Измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных 

физических качеств;  

 Участие в совместных со сверстниками подвижных играх и элементах 

соревнований; 

  Бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения;  

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях; 

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности;  

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 


