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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура»  

разработана на основе адаптированной образовательной программы для обу-

чающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ СОШ № 5 

им. И.Д. Черняховского 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-диффе-

ренцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекци-

онного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой мате-

риал, коррекционно-развивающие игры и упражнения. 

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 
1) всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся; 

2) формирование необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного 

отношения к их использованию; 

3) совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

4) воспитание нравственных качеств, приучение к 

дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

Многие дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью большую 

часть времени проводят дома, где в основном лишены движений, которые 

необходимы для нормального физического развития, для укрепления здоро-

вья, для приобретения жизненно важных знаний, умений, физических качеств. 

В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) ребенок 

обогащает знания о физическом упражнении, о возможностях управления соб-

ственным телом, о роли движения в его жизни. Нормализация физического со-

стояния - один из важнейших аспектов социализации умственно отсталого ре-

бенка. Физическая подготовленность, двигательный опыт, готовность к обуче-

нию, качественные и количественные характеристики двигательной деятель-

ности учащихся чрезвычайно вариативны. В основу обучения положена си-

стема простейших физических упражнений, направленных на коррекцию де-

фектов физического развития и моторики, укрепление здоровья, выработку 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков у учащихся с уме-

ренной и тяжелой умственной отсталостью. Необходимо отметить, что учащи-

еся этой категории имеют значительные отклонения в физическом и двига-

тельном развитии. Это сказывается на содержании и методике уроков адап-



тивной физической культуры. Замедленность психических процессов, кон-

кретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает чрезвы-

чайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и 

осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди 

учебных предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нару-

шениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами де-

ятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. В рабочей программе 

представлен учебный материал, который может быть скорректирован с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане.  

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных 

предметных областей учебного плана и для 2 варианта ее освоение обеспечи-

вается в рамках учебного предмета адаптивная физическая культура. В при-

мерном годовом учебном плане АООП (вариант 2) для обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 (дополнитель-

ный) – 4 классы для первого класса предусмотрено 68 часов в год, 2 часа в 

неделю. Продолжительность учебного года составляет 34 недели.  

Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

адаптивная физическая культура в 1 классе 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного пред-

мета.  

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с уме-

ренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) ре-

зультативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом осо-

бенностей его психофизического развития и особых образовательных потреб-

ностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной 

программы представляют собой описание возможных результатов образова-

ния данной категории обучающихся.   

Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлеж-

ности к определённому полу, осознание себя как «Я»; 

2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и сов-

местной деятельности; 

3. формирование социально ориентированного взгляда на окружаю-

щий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 

частей; 

4. формирование уважительного отношения к окружающим; 



5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменя-

ющемся и развивающемся мире; 

6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(до-

чери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых пра-

вилах; 

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Возможные предметные результаты  должны отражать 

1. правильное выполнение упражнений; 

2. расширение двигательного опыта за счет овладения двигатель-

ными действиями и использование их в качестве средств укрепления здоро-

вья; 

3. формирование элементарных знаний анатомии человека, о зако-

нах жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и психологи-

ческом воздействии тех или иных упражнений; 

4. Знакомство со специальной терминологии физических упражне-

ний. Обучение специальной терминологии физических упражнений; 

5. Обучение и применение дыхательной гимнастики. 

Программа «Адаптивная физкультура» направлена на формирование 

базовых учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП 

образования для у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и включает следующие задачи: 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучаю-

щихся. 

2. Формирование учебного поведения:   



 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алго-

ритмом действия и т.д. 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможно-

стей и ограничений. 

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного 

тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических 

средств). 

Освоение двигательных навыков, координации движений. 

Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, вы-

носливости. 

Умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и 

др.) в процессе выполнения физических упражнений. 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, са-

мостоятельностью и независимостью. 

Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической 

нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые ощущения в 

мышцах после физических упражнений. 

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

Наличие интереса к определенным видам физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

Наличие интереса к определенным видам физкультурно-спортивной дея-

тельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм и 

др. 

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, пла-

вать, играть в подвижные игры и др. 



Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигну-

тых результатов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предполагает работу по следующим разделам: «Теоретиче-

ские сведения», «Коррекционные подвижные игры». 

Теоретические сведения – 10 часов. 

Название исходных положений физических упражнений, название 

упражнений, физиологическая значимость упражнений. 

Название спортивного инвентаря (гимнастическая стенка, гимнастиче-

ская скамейка, набивной мяч и т.п.). 

Части скелета человека, названия суставов, основные мышечные группы 

(мышцы туловища, мышцы спины, мышцы передней и задней поверхности 

бедра и т.п.). 

Коррекционные подвижные игры – 56 часов. 

Формирование навыков правильного построения и знания своего места в 

строю; передвижения из класса на урок физкультуры. 

Развитие ориентировки в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, 

стены, потолок, пол, углы). Выполнение простейших исходных положений 

при выполнении общеукрепляющих упражнений и движений в различных 

пространственных направлениях. Овладение приемами правильного дыхания 

(по показу учителя) и выполнение простейших заданий по словесной ин-

струкции учителя. Развитие навыков ходьбы и бега в строю, в колонне по од-

ному. Овладение навыками координации толчка двумя ногами в различных 

видах прыжков и умение мягко приземлятся в прыжке. Формирование уме-

ний прыгать, навыков правильного захвата различных предметов, передача и 

переноски их. Выполнение упражнений с мячом, скакалкой. Формирование 

умений преодолевать различные препятствия. Обучение переноске различ-

ных грузов и коллективным действиям при переноске тяжелых вещей, целе-

направленному действию под руководством учителя в подвижных играх. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
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ем
ы

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

Тип  урока Вид 

контроля 

1 1четверть 

Вводный урок. Начальные сведения о 

физической культуре.    

18 

1 

Комбини-

рованный 

 

Текущий 

 



2-

3 

Ходьба и бег. Построения, общеразвива-

ющие и коррегирующие упражнения, 

ходьба и бег. Развитие общей выносли-

вости.  

2 Комбини-

рованный 

 

Текущий 

 

4-

6 

Ходьба и бег. 

Построения, общеразвивающие и кор-

ригирующие упражнения, ходьба и бег. 

Развитие сердечнососудистой и дыха-

тельной систем.  

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

7-

9 

Ходьба и бег. Построения, перестрое-

ния. 

Построение парами и в колонну друг за 

другом. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

10

-

12 

Ползание 

Построения, общеразвивающие и кор-

ригирующие упражнения, ползание. 

Развитие координационных способно-

стей и гибкости.  

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

13

-

15 

Ползание 

Построения, общеразвивающие и кор-

ригирующие упражнения, ползание.Раз-

витие мелкой моторики рук 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

16

-

18 

Ползание Построения, общеразвиваю-

щие и корригирующие упражнения, 

ползание. Развитие координационных 

способностей и гибкости. Развитие мел-

кой моторики рук. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

 2четверть 14   

19

-

21 

Прыжки Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

22

-

24 

Сюжетный урок. Построения и пере-

строения, общеразвивающие и корриги-

рующие упражнения, ходьба и бег, пол-

зание, передача предметов. Развитие ко-

ординационных  и скоростных способ-

ностей. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

25

-

27 

Подвижные игры с бегом 

Сообщение сведений о подвижных иг-

рах и взаимодействии игроков.  

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

28

-

30 

Подвижные игры с прыжками 

Коррекционная игра для  формирования 

способности вести совместные действия 

с партнером. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

31

-

32 

Подвижные игры с мячом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных и ко-

ординационных. Развитие тактильной 

чувствительности. 

2 Комбини-

рованный 

Текущий 



 3четверть 20   

33 Подвижные игры с мячом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных и ко-

ординационных. Развитие тактильной 

чувствительности. 

1 Комбини-

рованный 

Текущий 

34

-

36 

Подвижные игры с бегом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных спо-

собностей. Развитие тактильной чув-

ствительности. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

37

-

39 

Подвижные игры с прыжками 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения Развитие скоростно-сило-

вых способностей. Коррекционная игра 

для  активизации психических процес-

сов: восприятия, внимания, памяти. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

40

-

42 

Подвижные игры с мячом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных и ко-

ординационных. Коррекционная игра 

для  активизации психических процес-

сов: восприятия, внимания, памяти. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

43

-

45 

Подвижные игры с бегом 

Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения. Развитие скоростных спо-

собностей. Коррекционная игра для раз-

вития речевой деятельности, способно-

сти к звукоподражанию 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

46

-

48 

Передача предметов Построения и пере-

строения, общеразвивающие и корриги-

рующие упражнения, передача предме-

тов. Развитие координационных способ-

ностей. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

49

-

51 

Соревнования в играх, эстафетах. 3 Комбини-

рованный 

Текущий 

52 Прокатывание мяча Построения и пере-

строения, общеразвивающие и корриги-

рующие упражнения, прокатывание 

1 Комбини-

рованный 

Текущий 



мяча. Развитие координационных спо-

собностей. 

53

-

55 

4четверть 

Игры с элементами общеразвивающих 

упражнений: Игры с бегом: «   Веселая 

эстафета». 

16 

3 

Комбини-

рованный 

Текущий 

56

-

58 

Бег в обратную сторону, передача эста-

феты 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

 Игры на свежем воздухе 3 Комбини-

рованный 

Текущий 

 Игры на свежем воздухе 3 Комбини-

рованный 

Текущий 

 Ходьба со сменой ходьбы в различном 

темпе, с остановками в обозначенных 

местах. 

3 Комбини-

рованный 

Текущий 

 Соревнования в играх, эстафетах. 1 Комбини-

рованный 

Текущий 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

1. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, де-

фектологии, лечебной физической культуре, материально-техническому обес-

печению адаптивной физической культуры, комплексной профилактике забо-

леваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным подвижным 

играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

2.Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и 

т.д.). 

3.Материально-техническое обеспечение (специальный учебный и дидак-

тический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обу-

чающихся) 

 


