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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету: «Адаптивная физкультура» для обучающихся 1«г», 

2«г», 2«д», 3«в», 3«г», 4«г», 4«д», 5«г», 5«д» классов составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную 

отсталость, является физическое развитие. 

Цель: повышение двигательной активности детей; использование полученных навыков в 

повседневной жизни.  

Задачи:  

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

2. Формирование умения играть в спортивные игры;  

3. Укрепление и сохранение здоровья детей. 

Характеристика учебного предмета. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и 

др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 

отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. 

У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Так как у обучающихся этой категории имеются значительные отклонения в физическом 

и двигательном развитии, то это обусловливает необходимость учета и реализации строго 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. Чтобы обучающиеся усвоили 

алгоритм выполнения упражнений и инструкции педагога, требуется многократное повторение, 

сочетающееся с правильным показом. Упражнения, подвижные игры, игры с элементами 

спорта подбираются таким образом, чтобы они состояли из простых элементарных движений. 

Обучающиеся, освобожденные от физкультуры на основании врачебной комиссии, 

освобождаются только от физической нагрузки на уроке и обязаны выполнять все остальные 

требования программы.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися специальной индивидуальной программы развития (СИПР), отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; 

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Для оценки возможных результатов освоения СИПР используется метод экспертной 

группы, метод наблюдения. В состав экспертной группы входят специалисты, участвующие в 

процессе образования и развития ребенка. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребенка в освоении СИПР. Формой промежуточной 

аттестации являются практические задания, выполняемые обучающимися, учитывающие 

степень самостоятельности, применения полученных умений в повседневной жизни. 

Критериальным аппаратом служит индивидуальный перечень возможных результатов освоения 

СИПР. В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений в связи с 

отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 
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следует оценивать его эмоциональное, психическое, неврологическое и соматическое 

состояние. Оценка достижений производится непосредственно в СИПР, путем фиксации 

фактической способности к выполнению действий или операций, обозначенной в качестве 

возможного результата. Оценка достижений предполагаемых результатов освоения СИПР 

производится 1 раз в полугодие (середина и конец учебного года). На основании сравнения 

показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о качестве 

освоения СИПР обучающегося за полугодие по каждому показателю. Оценка достижений о 

качестве освоения СИПР оформляется специалистами, осуществляющими процесс образования 

и развития ребенка в форме развернутой характеристики и заносится в СИПР. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.    

Предмет «Адаптивная физкультура» входит в обязательную часть адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2).  

Программа предмета реализуется через урочную деятельность. Изучение предмета 

расчитано на 2 ч. в неделю в 1«г», 2«г», 2«д», 3«в», 3«г», 4«г», 4«д», 5«г», 5«д» классах. Для 1 

класса – 66 ч. в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1-х классов; во 2-

х, 3-х, 4-х, 5-х классах на 68 часов в год. Срок реализации программы 1 год.  

К целевым ориентирам освоения предмета адаптивная физкультура относятся 

следующие характеристики возможных достижений обучающихся: 

1 класс 

Личностные результаты: 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями; 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

Предметные результаты: 

- осваивает доступные способы контроля над функциями собственного тела: передвижение по 

залу с изменением темпа и направления; преодоление препятствий при ходьбе и беге; прыжки 

на одной, двух ногах на мести, с продвижением вперед, назад; прыжки в длину, в высоту, в 

глубину; 

- правильно выполняет упражнения: на формирования осанки, для утренней зарядки; с 

гимнастическим мячом и лентой. 

2 класс 

Личностные результаты: 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- стремится помогать окружающим; 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью вещей; 

- принимает и оказывает помощь. 

Предметные результаты: 

- правильно выполняет переходы и пространственные изменения положения тела; 

- применяет дыхательную гимнастику при выполнении комплексов упражнений и 

передвижении по залу; 

- умеет правильно захватывать   предметы: мячи разных размеров, кубики, кольца, мягкие 

модули различной формы; передавать и переносить их. 

3 класс 

Личностные результаты: 

- проявляет собственные чувства; 

- кооперируется и сотрудничает; 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями; 
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- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь. 

Предметные результаты: 

- осваивает двигательные навыки: бег, ходьба, прыжки; последовательность движений при 

выполнении комплекса упражнений с использованием спортивного инвентаря и при 

проведении игровых эстафет, развивает координационные способности; 

- совершенствует физические качества: ловкость, сила, быстрота, выносливость; 

- умеет определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

4 класс 

Личностные результаты: 

- определяет состояние своего здоровья; 

- кооперируется и сотрудничает; 

- сообщает об изменениях в организме; 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимает и оказывает помощь. 

Предметные результаты: 

- воспринимает собственное тело, осознает свои физические возможности и ограничения; 

- совершенствует физические качества: ловкость, сила, быстрота, выносливость; 

- знает специальную терминологию физических упражнений; 

- применяет дыхательную гимнастику при тренировке физических качеств и 

совершенствовании основных видов движений: ходьбы, бега, прыжков, ползания и лазания. 

5 класс 

Личностные результаты: 

- определяет состояние своего здоровья; 

- устанавливает и поддерживает контакты; 

- избегает конфликтных ситуаций; 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 

- сообщает об изменениях в организме; 

Предметные результаты: 

- воспринимает собственное тело, осознает свои физические возможности и ограничения; 

- совершенствует физические качества: ловкость, сила, быстрота, выносливость; 

- знает специальную терминологию физических упражнений; 

- умеет определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебного предмета для каждого обучающегося 

конкретизируется в СИПР. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Знания о физической культуре. 

    Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила 

поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, 

аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, 

физическое воспитание. 

2. Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Общеразвивающие и корригирующие упражнения: дыхательные 

гимнастика (произвольный вдох (выдох) через рот (нос)), пальчиковая гимнастика 

(одновременное (поочередное) сгибание (разгибание, противопоставление) пальцев, круговые 

движения кистью, пальчиковые игры Основные движения (руками, плечами, головой, 
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туловищем, ногами). Ходьба и бег. Ползание (подлезание), лазание (перелезание). Броски, 

ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Приседания и прыжки.  

3. Коррекционные подвижные игры.  

Содержание раздела «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных 

игр (футбол, волейбол, баскетбол) и спортивных упражнений, подвижные игры.  

Соблюдение правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки 

через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 

«Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в 

обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросайка». Соблюдение 

правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом».  

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

и тем 

Часы учебного времени Количество Приме

чание Контроль

ных работ 

Практических/

лабораторных, 

самостоятельн

ых и др. видов 

работ 

1д 

 

2г, 

2д 

 

3в,

3г 

 

4г,

4д 

 

5г, 

5д 

1 Знания о физической 

культуре. 

9 6 5 2 2    

2 Коррекционные 

подвижные игры. 

0 7 8 10 3    

3 Физическая 

подготовка 

23 19 19 20 27    

 По итогам 1 полугодия  1  

1 Знания о физической 

культуре. 

5 4 5 5 4    

2 Коррекционные 

подвижные игры. 

15 10 13 10 25    

3 Физическая 

подготовка 

14 22 18 21 7    

 По итогам года  1  

64 66 66 66 66  2  

Всего 66 68 68 68 68  
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Перечень учебно-методической литературы: 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2); 

2. Учебник: автор В.И. Лях «Физическая культура» 1-4 классы. Москва. Просвещение, 2018год; 

3. Учебник: автор М.Я. Виленский «Физическая культура» 5,6,7 класс. Москва. Просвещение, 2018год 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

          1. Стол игровой для развития мелкой моторики. 

          2. Тренажер для коррекции нарушений осанки. 

          3. Кегли и шары пластмассовые. 

          4. Мячи разных размеров. 

          5. Тактильная дорожка. 

          6. Гимнастические палки, обручи, скакалки, ленты 

          7. Гимнастическая скамейка. 

          8. Кольцеброс наклонный 

          9. Гимнастические напольные маты. 

          10. Мягкий спорт. модуль «Полоса препятствий». 

          11. Балансировочная доска. 

          12. Кресло массажное «трансформер-Вибро». 
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