
Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и 

программно-методического обеспечения: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

4. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ № 07.028.11.0005 от 11.04.2014г., разработанные ГБОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет». 

5. Коррекционно - образовательная программа для детей с глубоким нарушением интеллекта. МО РФ и Международный университет семьи и ребенка им. 

Рауля Валленберга. /Под ред. Л.М. Шипициной./ СПб.: Образование, 1996 год (1,2,3,4 выпуск). 

6. Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида. /Под ред. В.В. Воронковой./ М.: «Просвещение», 

1999. 

7. Устав МБОУ Кольская СОШ № 2. 

8. Учебный план МБОУ Кольская СОШ № 2. 

9. Программы по физической культуре для детей с нарушением интеллекта. Министерства образования РФ Международного Университета Семьи и 

ребѐнка им. Рауля Валленберга. 

10. Средства Адаптивной Физической Культуры. Методические рекомендации для занятий с детьми с отклонениями в интеллектуальном развитии под 

редакцией Л.В. Шапковой. 

При разработке рабочей программы учтены: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Рекомендации МОиН Мурманской области № 17-02/719-ИК от 29.01.2015г. «О направлении примерного перечня оборудования для организации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа отражает общее содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Программа соответствует требованиям к структуре рабочих программ, заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом специфики учебного предмета. 

2. Общую характеристику учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

5. Содержание учебного предмета. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Цели и задачи курса: 

Цель курса:  

 повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни; 

 формирование таких знаний, умений и навыков, которые явились бы действенными, практически ценными в дальнейшей жизни  обучающихся с 

умственной отсталостью (тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития); 

 всестороннее развитии личности обучающихся в процессе приобщения их к физической культуре. 

Задачи: 

 максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 

личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности; 

 формирование у учащихся средней школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой; 

 формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

 формирование умения играть в спортивные игры;  

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, первоначальных представлений о значении физической культуры; 

 развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 

 соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

 укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  возникновения вторичных заболеваний. 

Характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения обучающимися.  
Дети имеют интеллектуальный дефект и значительные отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на содержании и методике 

уроков  адаптивной физкультуры (АФК). Замедленность протекания психических процессов, конкретность мышления, дефекты памяти внимания 

обуславливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. Для того чтобы ученики усвоили упражнения, инструкции к ним, 

необходимы многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из 

простых, элементарных движений.  

Одной из характерных особенностей является инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленная этим трудность переключения с одного 

действия на другое. При изменении привычной обстановки они не могут воспроизвести даже хорошо знакомые, разученные упражнения. Поэтому при 

планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 

В работе нужно помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому 

требуется непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения того или иного задания.  

Нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, грубая эндокринная патология, диспластичность развития обязывают учителя быть особенно 

осторожным в подборе физических упражнений, в их дозировке и темпе проведения, как отдельных заданий, так и всего урока. 

Каждый урок по ФК должен планироваться в соответствии с основными дидактическими требованиями:  



Постепенным повышением нагрузки в упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; 

Чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям учащихся. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программы рассчитаны: 

5класс – 66 часов, 2 раза в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 умение: воспринимать инструкции, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и другое; 

 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения и другое; 

 развитие физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;  

 развитие интереса к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и подвижные игры, подготовка и другие; 

 развитие самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных умений, волевых качеств, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

мотивации к труду; 

 развитие волевых качеств, эмоционально-нравственной отзывчивости, мотивации к труду;  

 восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой в доступных 

видах спорта 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
Класс Знать Уметь 

5 Чем отличается прыжок в длину от прыжка в 

высоту. 

Понятие о правильной осанке. Где правая и левая 

сторона. 

Значение утренней зарядки. Правила 

безопасности при занятиях на снегоступах. 

Правила игры «Передал, садись».  

 Бежать строем в медленном темпе, на перегонки в парах. Прыгать в длину и высоту с шага. 

Метать мяч с места на результат. Поочерѐдно сгибать ноги в стойке, ноги врозь. 

Опускаться на колено с шага вперѐд, назад. Подлезать под препятствие h – 50см. Прыгать на 

одной ноге с продвижением вперѐд. Прыжок, наступая через скамейку. Пройти по скамейке с 

предметом (мяч, палка, обруч). Удерживать на голове небольшой круг. 

Выполнять команды «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!»; повороты направо и 

налево. Перелезать через коня. Прыгать в глубину, боком через скамейку с опорой на руки. 

Выполнять упражнение «велосипед»; расхождение вдвоѐм в коридоре 20см. Правильно дышать 

при выполнении простейших упражнений. 

Одевать и снимать снегоступы (с помощью). Передвигаться шагом и бегом (по плотному снегу). 

Преодолеть бегом 25м и 50м. 

Выполнять круговые движения руками, взмахи ногой стороны. Передавать мяч двумя руками от 

груди, ведение мяча, метать в горизонтальную цель. 

 



Способы и формы оценки образ программ: 
Успеваемость по предмету «Физическая культура» в специальной коррекционной школе определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей: 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного материала, 

информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подго-

товленности. Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально. 

По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать 

данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает и выполняет с незначительной организующей помощью учителя, 

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне. 

Оценка «4» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает частично, с помощью учителя, выполняет упражнения с 

незначительными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности, темп деятельности средний, но к концу урока 

снижается. 

Оценка «3» - учебный материал урока (физические упражнения) обучающийся усваивает избирательно и частично, выполняет упражнения механически и 

только с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» - в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Содержание учебного предмета: 

 Лѐгкая атлетика. 

 Гимнастика.  

 Бег на снегоступах. 

 Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

1. Раздел лѐгкая атлетика включает: 

 Ходьба и бег;  



 Прыжки;  

 Метание;  

 Основные положения и движения по подражанию. 

2. Раздел гимнастика включает: 

 Равновесие, 

 Общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

 Ходьба и бег, 

 Акробатические упражнения, 

 Лазание и перелезание, 

 Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

 Строевые упражнения, 

 Дыхательные упражнения,  

 Упражнения на формирование правильной осанки, 

 Опорный прыжок, 

 Переноска груза и передача предметов, 

 Упражнения на равновесие, 

 Основные положения и движения рук, ног и туловища, 

 Висы и упоры. 

3. Раздел бег на снегоступах включает: 

 Ходьбу; 

 Бег. 

4. Раздел подвижные игры и элементы спортивных игр включает: 

 Переноска и передача предметов, 

 Упражнения с мячом:  

 Перекатывание, 

 Ведение, 

 Передача, 

 Подбрасывание. 

 Общая физическая подготовка:  

 Сгибание и выпрямление рук из положения лѐжа,  

 Подъѐм в сед из положения лѐжа, 

 Приседания и подпрыгивания. 

Содержание учебного предмета по классам. 

5 класс. 

Лѐгкая атлетика (18 часов). 
Практический материал. 

Ходьба и бег: Бег в медленном темпе с соблюдением строя. Бег парами на перегонки. 

Прыжки: Прыжок в длину с шага. Прыжок в высоту с шага. 



Метение: Метание мяча с места на дальность. 

Дыхательные упражнения: В исходном положении – стойка ноги врозь, поочерѐдное сгибание ног. 

Игры: «Прыжки по кочкам», «Волк и овцы», «Сильный бросок». 

Знать: Чем отличается прыжок в длину от прыжка в высоту. 

Уметь: Бежать строем в медленном темпе, на перегонки в парах. Прыгать в длину и высоту с шага. Метать мяч с места на результат. Поочерѐдно сгибать ноги 

в стойке, ноги врозь. 

Гимнастика (24 часа). 
Основы знаний: Значение утренней зарядки. 

Практический материал. 

Строевые упражнения: Выполнение команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». Повороты направо и налево. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения (общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой (скакалкой); повторение и совершенствование 

основных движений, выполнение их в различном темпе; упражнения на расслабление мышц; правильное дыхание при выполнении простейших упражнений 

вместе с учителем). 

Дыхательные упражнения: Опускание на колено с шага вперѐд, назад. Лѐжа на спине «велосипед». 

Упражнение на осанку: Удержание на голове небольшого круга.  

Лазание перелезание: Подлезание под препятствие h – 50см. Перелезание через коня. 

Прыжки: Прыжки на одной ноге с продвижением вперѐд. Прыжок, наступая через скамейку. Прыжок боком через скамейку с опорой на руки. Прыжок в 

глубину. 

Упражнения на равновесие: Ходьба по скамейке с предметом. Расхождение вдвоѐм в коридоре 20см. 

Ходьба: Ходьба, начиная с левой. 

Ловля и броски: Подбрасывание и ловля мяча.  

Игры: «У медведя во бору». «Волк и овцы». «Запомни порядок», «Так можно, так нельзя». 

Знать: Понятие о правильной осанке. Значение утренней зарядки. Где правая и левая сторона. 

Уметь: Опускаться на колено с шага вперѐд, назад. Подлезать под препятствие h – 50см. Прыгать на одной ноге с продвижением вперѐд. Прыжок, наступая 

через скамейку. Пройти по скамейке с предметом (мяч, палка, обруч). Удерживать на голове небольшой круг. Выполнять команды «Становись!», «Разойдись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!»; повороты направо и налево. Перелезать через коня. Прыгать в глубину, боком через скамейку с опорой на руки. Выполнять 

упражнение «велосипед»; расхождение вдвоѐм в коридоре 20см. Правильно дышать при выполнении простейших упражнений. 

Бег на снегоступах (10 часов). 

Основы знаний: Правила безопасности при занятиях на снегоступах. 

Практический материал: Одеть и снять снегоступы (с помощью). Передвижение шагом и бегом (по плотному снегу). Преодолеть 25м и 50м. 

Игры: «Лучшая снежинка», «Кто быстрее?», «Сохрани стойку», «Змейка». 

Знать: Правила безопасности при занятиях на снегоступах. 

Уметь: Одеть и снять снегоступы (с помощью). Передвижение шагом и бегом (по плотному снегу). Преодолеть бегом 25м и 50м. 

Подвижные и спортивные игры (16 часов). 
Практический материал. 

Дыхательные упражнения: Круговые движения руками. Взмахи ногой в стороны у опоры. 

Ловля иброски: Ведение мяча. Метание в горизонтальную цель. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

Игры: «Салки с мячом», «Передал, садись», «Снайпер». 

Знать: Правила игры «Передал, садись». 

Уметь: Выполнять круговые движения руками, взмахи ногой стороны. Передавать мяч двумя руками от груди, ведение мяча, метать в горизонтальную цель. 



 

Тематическое планирование: 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала: 

  Виды упражнений, время  

Класс Гимнастика Лѐгкая атлетика Лыжи Снегоступы Подвижные игры Всего часов 

5 24 18 - 10 14 66 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 
технические средства: 

тренажеры; 

демонстрационный материал: 
обучающие схемы с техникой выполнения физических упражнений; 

раздаточный материал: 
спортивный инвентарь: мячи, гимнастическое оборудование и т.д.; 

игры: 

 с мячом: «Кто дальше бросит?», «Обгони мяч» и др.  

 с прыжками: «Прыгающие воробушки», «Перепрыгни через шнур», «Лягушки» и др. 

 ролевые: «Кошка и мышки», «Лошадки» идр. 

 с метанием в цель: «Снайпер», «Метко в цель», и др. 

 корригирующие игры: «Дунем раз...», «Летающие носочки», «Аист» и др. 

 на внимание: «Что изменилось?», «Запомни порядок», «Вот так позы» и др. 

 соревнования: эстафеты, «Сиамские близнецы», «Кто быстрее?» и др. 

 с бегом: «Быстро по местам», «Догони мяч» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


