
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» разработана в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательным стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 (далее – ФГОС). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умеренной тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ИН) и ТМНР  (вар.2) МКОУ 

«Ульканская  ООШ№1». 

- Учебного плана и годового календарного графика  МКОУ «Ульканская  ООШ№1»  на 

текущий учебный год. 

Рабочая программы составлены с учетом требования ФГОС в части обеспечения особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы и индивидуализации ее 

содержания через разработку СИПР. 

Цель занятий по адаптивной физической культуре – повышение двигательной активности 

детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Основные  задачи: 

- освоить  доступные  способы контроля над функциями собственного тела; 

- освоить  двигательные  навыки, последовательность движений, развить координационные 

способности; 

- совершенствовать физические качества. 

- уметь определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой; 

- умение радоваться успехам; 

- освоить  доступные  виды  физкультурно-спортивной деятельности: ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

 В процессе двигательной деятельности (на занятиях по физкультуре) ребенок обогащает 

знания о физическом упражнении, о возможностях управления собственным телом, о роли 

движения в его жизни. Нормализация физического состояния - один из важнейших аспектов 

социализации умственно отсталого ребенка. Физическая подготовленность, двигательный опыт, 

готовность к обучению, качественные и количественные характеристики двигательной 

деятельности учащихся чрезвычайно вариативны. В основу обучения положена система 

простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

 

2. Место предмета в учебном плане 

 

 Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в предметную область «Физическая 

культура» и относится к обязательной части учебного плана образования  

5 класс – 68 ч в год. (2ч в неделю, 34 учебные недели). 

4. Личностные и предметные результаты  освоения учебного материала 

личностные результаты: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 



- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых  правилах; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Возможные предметные результаты освоения программы: 

- соблюдать правила игры, последовательность действий; 

- ходьба и бег ( ходьба с удержанием рук за спиной, ходьба ровным шагом, на носках, на 

пятках, ходьба с изменением темпа, направления движения, бег с изменением темпа и 

направления движения, преодоление препятствий при ходьбе(беге); 

- прыжки ( прыжки на двух ногах, на одной ноге,  с продвижением вперед, прыжки в длину, 

с места, с разбега); 

- ползание, подлезание, перелезание( ползание на животе, на четвереньках, подлезание под 

препятствие на животе, на четвереньках, лазание по гимнастической стенке) 

- броски, ловля метаниие, передача предметов  и перенос груза ( броски мяча двумя руками 

вверх, о пол, о стенку; ловля мяча одной (двумя) руками, бросание мяча на дальность, сбивание 

предмета мячом, метание в цель) 

 

5. Содержание учебного предмета: 

 

Программа по адаптивной физической культуре  включает разделы: 

« Коррекционные  подвижные игры»; 

«Физическая подготовка»; 

«Лыжная подготовка»; 

«Туризм» 

«Велосипедная подготовка» 

Раздел  « Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивных упражнений. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать  правила игры.  

Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие  

и корригирующие упражнения.  

 Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыков ходьбы на лыжах.  

 Раздел «Туризм предусматривает овладение различными туристическими навыками» 

  На занятиях по велосипедной подготовке  обучающиеся осваивают езду на двухколесном 

велосипеде. 

 

6. Тематическое планирование 

     № 

    п/п 

Тема Кол-во  

Часов 

1  Подвижные игры. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча 1 

2 Подвижные игры. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола ( с 

отскоком от пола) 

1 

3 Подвижные игры. Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком 

от пола) 

1 

4-5 Подвижные игры. Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 2 



6  Велосипедная подготовка. Различие составных частей двухколесного  

велосипеда, посадка на велосипед 

1 

7 Вращение педалей с фиксацией ног 1 

8 Начало движения сидя на двухколесном велосипеде.  1 

9-11 Езда на двухколесном велосипеде по прямой 3 

12-14 Торможение ручным( ножным ) тормозом 3 

15-17 Разворот на двухколесном велосипеде 3 

18  Физическая подготовка: принятие исходного положения для построения и 

перестроения, построение в колонну по одному, в шеренгу по одному, 

перестроение из шеренги в круг 

1 

19 Физическая подготовка: размыкание на вытянутые руки в сторону, на 

вытянутые руки вперед,  повороты на месте, разные стороны. 

1 

20 Ходьба в колонне по одному, бег в колонне 1 

21 Физическая подготовка: дыхательные упражнения, упражнения для пальцев 

рук. 

 

22 Физическая подготовка: упражнения для кистей рук 1 

23 Физическая подготовка: упражнения  для плеч и головы 1 

24 Физическая подготовка: упражнения для туловища 1 

25-26 Подвижные игры. Волейбол:  узнавание волейбольного мяча, подача  

волейбольного  мяча сверху. 

2 

27-28 Подвижные игры.  Волейбол : подача  волейбольного мяча снизу. 2 

29 Физическая подготовка: разные виды ходьбы 1 

30 Физическая подготовка: приседание, подлезание под препятствие, перелезание  

через препятствие 

1 

31-32 Физическая подготовка: ходьба по доске, ходьба по гимнастической  скамейке. 1 

33 Физическая подготовка: прыжки на двух ногах, с одной ноги на другую. 1 

34 Физическая подготовка: прыжки на двух ногах с продвижением вперед ( 

назад, влево, вправо) 

1 

35 Физическая подготовка: лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз  1 

36-38 Подвижные игры.  Футбол : узнавание футбольного мяча, выполнение удара в 

ворота с места (пустые ворота) 

2 

39 Лыжная подготовка: лыжный инвентарь. соблюдение последовательности 

действий при  креплении ботинок к лыжам 

1 

40 Лыжная подготовка .Стояние на параллельно лежащих лыжах 1 

41-43 Лыжная подготовка . Выполнение ступающего шага: шаговые движения на 

месте , продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону 

приставным шагом 

3 

44-45 Лыжная подготовка. соблюдение последовательности действий при подъеме 

после падения . 

2 

46-47 Лыжная подготовка . Выполнение поворотов, стоя на лыжах . 2 

48-49 Лыжная подготовка . Выполнение скользящего шага без палок ( несколько ) 

движений. П/и «Быстрые санки»- соблюдение правил 

2 

50-51 Физическая подготовка: броски  среднего мяча двумя руками (вверх, о пол, об 

стенку) 

2 

52 Физическая подготовка: ловля среднего мяча двумя руками, ловля мяча одной 

рукой 

1 

53-54 Физическая подготовка: бросание мяча на дальность, метание в цель 2 

55 Физическая подготовка: сбивание предметов большим мячом 1 

56 Туризм:  узнавание предметов туристического инвентаря , последовательность 

действий при складывании вещей в рюкзак. 

1 

57 Туризм: соблюдение последовательности действий при раскладывании 1 



спального мешка. 

58-59 Подвижные игры: «Стоп, хоп, раз», «Бросай-ка»-  соблюдение правил 2 

60 Подвижные игры: «Полоса препятствий»- соблюдение правил 1 

61 Подвижные игры: « Пятнашки»- соблюдение правил 1 

62-63 Физическая подготовка: Разные виды ходьбы 2 

64-65 Физическая подготовка: Разные виды бега 2 

66 Подвижные игры: «Болота»,  «Рыбаки и рыбки»- соблюдение правил 1 

67 Обобщающий урок 1 

68 Итоговая диагностика 1 

Итого  68 

 

7. Учебно-методические  пособия 

 

 Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под 

редакцией Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой, -СПб, 2011 

 


