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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей с ОВЗ (вариант 7.1) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,2014г; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Примерной программы по физической культуре; Комплексной программы физического воспитания учащихся 1–11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение физической культуры в 3 классе отводится 102ч. 

по 3 часа в неделю (34 учебных недели).  

Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что обучающийся с ОВЗ (вариант 7.1) (ЗПР) 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Нормативный срок обучения 4 года. 

Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего освоить образовательную 

программу начального общего образования совместно с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, находясь в их среде и в те же календарные сроки. Одним из важнейших условий включения обучающегося с 

ЗПР в среду сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Специальные условия получения начального общего 

образования включают использование адаптированных образовательных программ, специальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательной программы обучающимися с ЗПР. 

Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и введение требований к освоению ими 

программы коррекционной работы. 



 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета 

«Физическая культура».Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Специфические образовательные потребности для обучающихсяс ОВЗ (вариант 7.1) 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с учетом темпа 

учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве обучающихся с ЗПР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании 

освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 



- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми, формирование навыков социально одобряемого поведения. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая 

культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения —

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах, внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы)—достигается формирование физической культуры личности. 

Актуальность программы. Актуальность образования в области физической культуры определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни 

Цель программы: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 



- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движения, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

 элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Формирование физической культуры личности включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно - спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. В программу входит материал по лыжной подготовке, т.к нет условий 

для занятий по лыжной подготовке, допускается заменять тему « Лыжная подготовка» на кроссовую подготовку и на 

углубленное изучение тем «Гимнастика с элементами акробатики», « Легкоатлетические упражнения», материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. 

Данная программа создана с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, 

внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные 

условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 



К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся: уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед началом занятий, физкультурные 

минуты во время уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в режиме продленного дня);внеклассная 

физкультурно-массовая работа (занятие в кружках физической культуры и спортивных секциях, спортивные 

соревнования);внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства учеников, занятия в детско-юношеских 

спортивных школах, спортивных обществах);самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, 

на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (вариант 7.1) АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 



 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на 

себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга 

ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 



 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в семье, с 

учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, 

умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 



Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 

общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные 

и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
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