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Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г. и ФГОС НОО 2009г,  

на основе авторской программы Физическая культура. 1- 4 классы. Под 

редакцией В.И. Ляха. Москва. «Просвещение». 2011.  

На изучение курса «Физическая культура» в авторской программе  

выделяется 3 часа в неделю (99ч). Исходя из индивидуального учебного плана 

надомного обучения, на изучение курса «Физическая культура» отведено 0,25 

часа в неделю (8,25ч). Для изучения программы в полном объеме идет 

объединение некоторых тем.  

Рабочая программа предназначена для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2), 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 обучающихся с ОВЗ (вариант 

6.2) МБОУ  «Павловская СОШ». 

Данная программа рассчитана на занятия в домашних условиях для 

ученика 1 класса. По состоянию здоровья он не может посещать в школе уроки 

физической культуры. В домашних условиях отсутствует стандартная база для 

занятий физическим воспитанием и стандартный набор спортивного 

инвентаря. Программа индивидуального обучения направлена на изучение 

теоретических вопросов по физической культуре на базовом уровне. 
         Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

ОВЗ, обучающегося на надомном обучении по АООП (вариант 6.2), и 

учитывает индивидуальные особенности и предусматривает коррекционную 

направленность обучения, соответствует планируемым предметным 

результатам, содержанию обучающихся детей с нормой.         

                       

Планируемые результаты 

Учащиеся должны уметь: 

--  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

-- уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности контруктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-- уметь определять общие цели и пути их достижения; уметь договариваться; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение; 

-- уметь разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 

  --  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 



– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура (адаптивная 

физическая культура)» 

Знания о физической культуре 

 Адаптивная физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий. 

Физические упражнения. Физические упражнения. Их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Дыхательная гимнастика. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Гимнастика.  Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования 

естественного мышечного корсета. Упражнения на активное и пассивное 

растяжение позвоночника (в положении сидя, стоя). Упражнения для развития 

подвижности во всех отделах позвоночника. Упражнения для укрепления мышечно-

связочного аппарата стопы.  

Система адаптивной физической культуры направлена на организацию 

утренней зарядки, физкультминуток на уроках способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

 
Разделы учебной программы (сетка часов) – 1 класс  

№п\п Вид программного материала 

1 Основы знаний о физической культуре 

2 Подвижные игры 

3 Гимнастика с элементами акробатики 

4 Легкоатлетические упражнения 

 

 



Формы организации учебных занятий 

Основной формой учебного занятия является урок. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, 

урок-зачѐт. 

  Используется индивидуальная работа.    

Специальные методы и приѐмы: 

 Большой акцент на наглядные и практические методы обучения; 

 Использование игровой формы предъявления нового материала; 

 Наблюдение за особенностями развития ребѐнка в динамике; 

 Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала 

на несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и 

последующее закрепление. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Выбор индивидуального  темпа обучения; 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; 

 Использование алгоритмов при выполнении заданий; 

 Формирование умения следовать простым указаниям взрослого, 

подкрепленным визуальной подсказкой; 

 Обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта в процессе 

обучения; 

 Индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков. 

Учебно-тематическое планирование для учащихся 1 

класса, обучающихся индивидуально  на дому 

№ 

п/п 

Наименование тем уроков Количе

ство 

часов 

Вид занятия Примечание 

1 

 

Когда и как возникли физическая 

культура и спорт. 
1 

 

Комплексный дом 

2 Современные Олимпийские игры. 1 Комплексный дом 

3 Что такое физическая культура. 1 Комплексный дом 

4 Твой организм (основные части тела 

человека, основные внутренние 

органы, скелет, мышцы, осанка) 

1 Комплексный дом 

5 Сердце и кровеносные сосуды. 

Органы дыхания 

1 Комплексный дом 

6 Органы чувств. Личная гигиена. 

Закаливание 

1 Комплексный дом 

7 Мозг и нервная система. Органы 

пищеварения.  Пища и питательные 

вещества. 

1 Комплексный дом 

8 Вода и питьевой режим. Тренировка 

ума и характера. Спортивная одежда 

и обувь 

1 Комплексный дом 

9 Самоконтроль. Первая помощь при 

травмах. 

0,25 Комплексный дом 



 Итого 8,25ч   

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Рабочая программа  Физическая культура 1 – 4 классы. В.И. Лях    М.:        

Просвещение,2014г   

2. Методические  рекомендации Физическая культура В.И. Лях М.: 

Просвещение,2014г.           

3. Учебник по физической культуре 1 - 4кл В.И. Лях  М.: Просвещение, 2013г. 
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