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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету: «Адаптивная физкультура» для обучающегося 6г, 6 

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. 

В классе обучаются учащиеся с подготовительной и специальной А физкультурной 

группой 

Обучающиеся, освобожденные от физической нагрузки на основании врачебной 

комиссии, освобождаются только от физической нагрузки на уроке и обязаны выполнять 

все остальные требования программы. 

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 в соответствии с 



СанПин. Изучение предмета расчитано на 2 ч. в неделю в  Срок реализации программы 1 

год.  

 На обучающегося класса разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), в которую заносятся возможные результаты освоения АООП, с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также содержания предметной области. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимися 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. В ее состав 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, 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. 

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, 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 Прим

ечани

е 
Контрол

ьных 

работ 

Практически

х/лабораторн

ых, 

самостоятель

ных и др. 

видов работ 

1 Знания о 

физической 

культуре. 

17 

 

 

18 

 

36 

 

68 

   

2 Коррекционные 

подвижные игры. 

1   

3 Физическая 

подготовка 

1   

 Всего     

 
 

 

Оценка успеваемости проводится по пятибалльной системе  

 В пять баллов оценивается выполнение двигательного действия (теста или 

физического упражнения) в максимальном темпе с улучшением своего личного 

результата на единицу измерения (1см; 0,1сек; 1раз). 

 В четыре балла оценивается выполнение двигательного действия в максимальном 

темпе на уровне своего лично результата. 

 В три балла оценивается выполнение двигательного действия в медленном темпе по 

сравнению с реально возможном, без настроя. 

 В два балла оценивается не желание выполнения двигательного действия без 

уважительной причины, грубое нарушение техники безопасности 

                                  

  Условия реализации программы. 

 1. Мячи футбольные , волейбольные, баскетбольные 

 3. Гимнастические палки, обручи, скакалки. 

 4. Гимнастическая скамейка. 

 5. Полусферы гимнастические 



 6. Гимнастические напольные маты. 

 8. Гимнастические стенки 

 9. Гимнастические скамейки 

 10. Дидактический материал  
 

Литература и средства обучения: 
1. Физическая культура. 5-6  классы. Учебник" для Общеобразовательных организаций. 

Издательство: Просвещение, 2018 г. 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интелекта: программно- методические материалы// 

под. Ред. И.М. Бгажноковой- М.; Гуманитар. Изд.центр Владос,2007-181 с. 

3. Алексеева, Е. П. Коллекция лучших физминуток для 5– 11 классов. Методическое пособие / Е.П. 

Алексеева.– М.: Издательство Ольги Кузнецовой, 2018. – 112 c. 

4. Воробьева, Н. Л. Игры и спортивные развлечения в школе и оздоровительном лагере для детей 

подросткового возраста / Н.Л. Воробьева. – М.: АРКТИ, 2013. – 200 c. 

5. Глейберман, А. Н. Упражнения в парах / А.Н. Глейберман.–М.: Физкультура и спорт, 2013. – 264 c 
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