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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для индивидуального 

обучения по адаптированной образовательной программе обучающегося с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.3) разработана на основе: 

1. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях.- М.: Просвещение, 2014.- 64с. 

3. Программы специальных(коррекционных)образовательных учреждений VII вида 

1-11 классы. / Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2012. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры.  

 

Цель: содействовать всестороннему развитию личности 

посредством   формирования физической культуры личности школьника.      

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 

личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.  

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, игры- подвижные и спортивные. 



Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные испытания по 

видам упражнений: бег 30-60 метров; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), 

метание на дальность. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Содержание учебного предмета 
Легкая атлетика (разновидности ходьбы, чередование бега с ходьбой, челночный 

бег, бег с ускорениями, прыжки в длину и высоту, броски и ловля мячей, метание мячей в 

горизонтальную или вертикальную цель). 

Гимнастика (общеразвивающие упражнения без предметов, общеразвивающие 

упражнения с предметами, перекаты в группировке, кувырок вперед, стойка на лопатках, 

лазанье по гимнастической скамейке, стенке, висы в положении присев, лежа, лазание по 

вертикальному канату, круговой метод). 

Подвижные игры (с бегом, метанием, прыжками). 

Подвижные игры на основе пионербола (подача мяча двумя руками снизу, ловля 

мяча над головой, боковая подача мяча, розыгрыш мяча на 3 пасса). 

Подвижные игры на основе баскетбола (ведение мяча в высокой, средней, низкой 

стойке, ловля и передача мяча на месте в движении, броски мяча в щит, кольцо, мини-

баскетбол). 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

- как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как 

избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка; 

- фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи эстафетной 

палочки во встречной эстафете; 

- для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

- правила перехода при игре в волейбол; 

- правила поведения игроков во время игры в баскетбол. 

Обучающиеся должны уметь: 

- подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать 

дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом "ноги врозь" с 

усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением перелезания, лазанья; лазать по 

канату способом в три приема; 

- ходить спортивной  ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; 

правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с 

разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать 

малый мяч в цель с места из раз личных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов 

раз бега; 

- перемещаться на площадке, разыгрывать мяч при игре в волейбол; 

- при игре в баскетбол выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой 1 (правой), 

попеременно (правой и левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места.    

 

Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане. 

Согласно индивидуальному учебному плану для обучающегося 4 класса по 

адаптированной основной общеобразовательной программе с учётом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей здоровья ребёнка на изучение предмета 

«Физическая культура» в 4 классе отводится 3 часа. Рабочая программа составлена на 34 

учебных недели содержит 102 часа. 



Тематическое планирование 

  

  

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Основы знаний о физической культуре и спорте В процессе урока 

2 Легкая атлетика 18 

3 Кроссовая подготовка 9 

4 Гимнастика с элементами акробатики 24 

5 Подвижные игры. 33 

6 Легкая атлетика, кроссовая подготовка 18 

Всего   102 

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Кол-во часов 

1. Инструктаж по Т.Б. Легкая атлетика. Ходьба и 

бег. 

1  

2. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Легкая 

атлетика. Ходьба и бег. 

 1 

3. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Легкая 

атлетика. Ходьба и бег. 

 1 

4. Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег 

с заданным темпе и скоростью. 

1 

5. Повторение. Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег с заданным темпе и 

скоростью. 

1  

6. Повторение. Ходьба с изменением длины и 

частоты шага. Бег с заданным темпе и 

скоростью. 

 1 

7. Бег на скорость (30,60м).  1 

8. Повторение. Бег на скорость (30,60м).  1 

9. Повторение. Бег на скорость (30,60м).  1 

10. Ходьба и бег. Тестирование бега на 30 м. 

Развитие скоростных способностей 

 1 

11. Повторение. Ходьба и бег. Тестирование бега на 

30 м. Развитие скоростных способностей 

  

 1 

12. Повторение. Ходьба и бег. Тестирование бега на 

30 м. Развитие скоростных способностей 

  

 1 

13. Прыжки. Прыжки в длину по заданным 

ориентирам. Тестирование бега на 60м. 

  

 1 

14. Повторение. Прыжки. Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. Тестирование бега на 60м. 

 1 



15. Повторение. Прыжки. Прыжки в длину по 

заданным ориентирам. Тестирование бега на 60м. 

 1 

16. Прыжки. Прыжок в длину способом « согнув 

ноги ». 

  

 1 

17. Повторение. Прыжки. Прыжок в длину способом 

« согнув ноги ». 

  

 1 

18. Повторение. Прыжки. Прыжок в длину способом 

« согнув ноги ». 

  

 1 

19. Прыжки. Прыжок в длину на результат. 

  

 1 

20. Повторение. Прыжки. Прыжок в длину на 

результат. 

 1 

21. Повторение. Прыжки. Прыжок в длину на 

результат. 

 1 

22. Метание мяча. Бросок в цель с расстояния 4-5 

метров. Развитие скоростно-силовых 

способностей. 

  

 1 

23. Повторение. Метание мяча. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

 1 

24. Повторение. Метание мяча. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

  

 1 

25. Метание мяча. Бросок теннисного мяча. Бросок 

набивного мяча. 

Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. 

  

 1 

26. Повторение. Метание мяча. Бросок теннисного 

мяча. Бросок набивного мяча. 

Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. 

  

 1 

27. Повторение. Метание мяча. Бросок теннисного 

мяча. Бросок набивного мяча. 

Бросок теннисного мяча на дальность, на 

точность и на заданное расстояние. Бросок 

набивного мяча. 

  

 1 

28. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Подвижные игры.  1 

29. Повторение. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. 

Подвижные игры. 

 1 



30. Повторение. Инструктаж по Т.Б. ОРУ. 

Подвижные игры. 

 1 

31. Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б. Игры 

«Вышибала», «Пятнашки» 

  

 1 

32. Повторение. Подвижные игры. Инструктаж по 

Т.Б. Игры «Вышибала», «Пятнашки» 

  

 1 

33. Повторение. Подвижные игры. Инструктаж по 

Т.Б. Игры «Вышибала», «Пятнашки» 

  

 1 

34. Подвижные игры « Пионербол» правила игры. 

  

 1 

35. Повторение. Подвижные игры « Пионербол» 

правила игры. 

  

 1 

36. Повторение. Подвижные игры.« Пионербол» 

правила игры. 

  

 1 

37. Разучить верхнюю и нижнюю подачу мяча. 

«Пионербол» 

  

1 

38. Повторение. Разучить верхнюю и нижнюю 

подачу мяча. « Пионербол» 

  

1 

39. Повторение. Разучить верхнюю и нижнюю 

подачу мяча. « Пионербол» 

  

1 

40. Ведение мяча, удар по мячу. Игра « мини-

футбол» 

ОРУ. Изучить правила игры. Ведение мяча, удар 

по мячу. 

  

1 

41. Повторение. Ведение мяча, удар по мячу. Игра « 

мини-футбол» 

ОРУ. Изучить правила игры. Ведение мяча, удар 

по мячу. 

  

1 

42. Повторение. Ведение мяча, удар по мячу. Игра « 

мини-футбол» 

ОРУ. Изучить правила игры. Ведение мяча, удар 

по мячу. 

  

1 

43. Подвижные игры на материале легкой атлетики. 

(метание). Подвижные игры «Подвижная цель», 

«Быстро и точно». 

1 

44. Повторение. Подвижные игры на материале 

легкой атлетики. (метание). Подвижные игры 

«Подвижная цель», «Быстро и точно». 

1 



45. Повторение. Подвижные игры на материале 

легкой атлетики. (метание). Подвижные игры 

«Подвижная цель», 1«Быстро и точно». 

1 

46. Подвижные игры на материале легкой атлетики. 

(прыжковая подготовка). Подвижные игры 

«Кузнечики» 

1 

47. Повторение. Подвижные игры на материале 

легкой атлетики. (прыжковая подготовка). 

Подвижные игры «Кузнечики» 

1 

48. Повторение. Подвижные игры на материале 

легкой атлетики. (прыжковая подготовка). 

Подвижные игры «Кузнечики» 

1 

49. Правила безопасности на уроках гимнастики с 

элементами акробатики. Строевые 

упражнения. Кувырки. 

  

1 

50. Повторение. Правила безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. Строевые 

упражнения. Кувырки. 

  

1 

51. Повторение. Правила безопасности на уроках 

гимнастики с элементами акробатики. Строевые 

упражнения. Кувырки. 

  

1 

52. Акробатика. Перекаты. Кувырок вперед. 1 

53. Повторение. Акробатика. Перекаты. Кувырок 

вперед. 

1 

54. Повторение. Акробатика. Перекаты. Кувырок 

вперед. 

1 

55. Акробатика. Кувырок назад. Упражнения на 

развитие координационных способностей. 

1 

56. Повторение. Акробатика. Кувырок назад. 

Упражнения на развитие координационных 

способностей. 

1 

57. Повторение. Акробатика. Кувырок назад. 

Упражнения на развитие координационных 

способностей. 

1 

58. Кувырки. Мост из положения, лёжа на спине. 

Ходьба по бревну. 

  

1  

59. Повторение. Кувырки. Мост из положения, лёжа 

на спине. Ходьба по бревну. 

  

 1 

60. Повторение. Кувырки. Мост из положения, лёжа 

на спине. Ходьба по бревну. 

  

 1 

61. ОРУ с мячами. Висы. Игра «Три движения». 

Развитие силовых качеств. 

  

  

 1 



62. Повторение. ОРУ с мячами. Висы. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. 

  

 1 

63. Повторение. ОРУ с мячами. Висы. Игра «Три 

движения». Развитие силовых качеств. 

  

 1 

64. ОРУ в движении. Лазание по канату в три 

приёма. 

  

 1 

65. Повторение. ОРУ в движении. Лазание по канату 

в три приёма. 

  

 1 

66. Повторение. ОРУ в движении. Лазание по канату 

в три приёма. 

  

 1 

67. ОРУ в движении. Опорный прыжок. 

  

 1 

68. Повторение. ОРУ в движении. Опорный прыжок. 

  

 1 

69. Повторение. ОРУ в движении. Опорный прыжок. 

  

 1 

70. ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

  

 1 

71. Повторение. ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

  

 1 

72. Повторение. ОРУ в движении. Перелезание через 

препятствие. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 

  

 1 

73. Инструктаж по Т.Б. Подвижные игры на основе 

баскетбола. Ловля и передача мяча в движении. 

 1 

74. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Подвижные 

игры на основе баскетбола. Ловля и передача 

мяча в движении. 

 1 

75. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Подвижные 

игры на основе баскетбола. Ловля и передача 

мяча в движении. 

 1 

76. Ведение мяча. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. 

  

 1 

77. Повторение. Ведение мяча. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. 

  

 1 



78. Повторение. Ведение мяча. 

ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. 

  

 1 

79. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. 

Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей. 

  

 1 

80. Повторение. Ловля и передача мяча одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей. 

  

 1 

81. Повторение. Ловля и передача мяча одной рукой 

от плеча на месте. 

Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей. 

  

 1 

82. Тактические действия в защите и нападении. 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

  

 1 

83. Повторение. Тактические действия в защите и 

нападении. 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

  

 1 

84. Повторение. Тактические действия в защите и 

нападении. 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. 

  

 1 

85. Инструктаж по Т.Б. Беговая подготовка. Бег с 

высоким подниманием бедра. 

 1 

86. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Беговая 

подготовка. Бег с высоким подниманием бедра. 

 1 

87. Повторение. Инструктаж по Т.Б. Беговая 

подготовка. Бег с высоким подниманием бедра. 

 1 

88. Беговая подготовка. Бег с ускорением, 

изменением направления движения 

 1 

89. Повторение. Беговая подготовка. Бег с 

ускорением, изменением направления движения 

 1 



90. Повторение. Беговая подготовка. Бег с 

ускорением, изменением направления движения 

 1 

91. Бег на 1.5 км.  1 

92. Повторение. Бег на 1.5 км.  1 

93. Повторение. Бег на 1.5 км.  1 

94. Прыжковая подготовка. Прыжки в длину  1 

95. Повторение. Прыжковая подготовка. Прыжки в 

длину 

 1 

96. Повторение. Прыжковая подготовка. Прыжки в 

длину 

 1 

97. Метание малого мяча.  1 

98. Повторение. Метание малого мяча.  1 

99. Повторение. Метание малого мяча.  1 

100. ОРУ. Тестирование. 1 

101. Повторение. ОРУ. Тестирование. 1 

102. Повторение. ОРУ. Тестирование. 1 
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