
1 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка...........................................................................2   

2. Общая характеристика учебного предмета…………..........................2-3  

3.  Место предмета в учебном плане ОУ………………………..............3 

4.Планируемые результаты………………………………………. …….4-6 

5.Содержание учебного предмета……………………………………..6-8 

6. Тематическое планирование…………………………………………..8-15 

7. Материально-техническое обеспечение……………………………...15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



2 
 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 2). 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков; 

формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные 

игры; 

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

 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по адаптивной физической культуре  включает 6 разделов: «Плавание», «Коррекционные подвижные 

игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм».  

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений двигаться в воде и навыка плавания. 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные 

игры. Основными задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила 

игры. На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и двухколесном 
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велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его 

совершенствование. Раздел «Физическая подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение различными 

туристическими навыками.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и коррекции 

нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 

двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

 

 III.Место предмета в учебном плане ОУ 

Общее количество часов в год 99 ч. 

Количество часов в неделю –3часа. 

Уровень обучения – базовый. 
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IV.Планируемые результаты. 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей 

овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (вариант II). 

 

Группа БУД 
Учебные действия и 

умения. 

Виды заданий на 

уроке. 

Способы оценки 

сформированности действий 

(с помощью каких заданий 

можно оценить) 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в 

среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое рабочее место» 

2. Формирование учебного 

поведения: 

- направленность взгляда 

(на говорящего взрослого, 

на задание); 
Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди в спортзале» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движение вместе 

с педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

  

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

- умение выполнять 

инструкции педагога; 

- использование по 

назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого; 
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- умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию. 

  

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение определенного 

периода времени, 
Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный ответ» 

«Отгадывание загадок»,  

«Построй домик », 

   

- 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, алгоритмом действия 

и т.д. 

-Умение следовать 

инструкции педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

  

«Передай мяч». 

 

 

Предметные базовые учебные действия: 

 1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с 

использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей.  
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 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 

плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

  

Коррекционные подвижные игры. 

Элементы спортивных игр 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, пролазание 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 «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Строим дом». 

 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и перестроения: основная стойка, 

стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 

перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на 

месте в разные стороны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  
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Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот 

(нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) 

пальцев. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной 

руки пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с одновременным 

разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) 

движения руками в исходных положениях «стоя», «сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, 

вверх, вниз, круговые движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения плечами 

вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. 

Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища 

вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. 

Стояние на коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения стопами: 

поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные 

(одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из 

положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) 

поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с предметами (препятствиями).  

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке. 

Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и возвращение 

в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением 

правильной осанки.  

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). Движения руками при ходьбе: 

взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко 

поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с 

высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с продвижением вперед (назад, 

вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево)). Перепрыгивание с одной 

ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.  

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. Подлезание под препятствия на 

животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической 

скамейке вверх (вниз), через препятствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 

Перелезание через препятствия.  

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 

Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) 

руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 

Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  

 

VI. Тематическое планирование 

№ Тема  Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата 

                              Раздел: «основы знаний о физической культуре».            

1 Понятие о физической культуре. 

Введение в физкультуру. ТБ на уроках, 

правила поведения. 

 Слушание объяснений учителя,   слушание 

и анализ выступления одноклассников, 

выполнение упражнений  на развитие 

основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость). 

 

 

2 ТБ на уроках, правила поведения.  

3 Требования к спортивной одежде. Строевые 

упражнения. 

 

 

Раздел: «Способы двигательной деятельности». 

4 Осанка и здоровье. Безопасность на уроках ФК. 

 

Слушание объяснений учителя,   слушание и 

анализ выступления одноклассников, 
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5 Зарядка школьника. 

ОРУ по утрам. 

 
составление    индивидуального режима   

дня, 
 
 
 
выполнение упражнений комплекса 

утренней гимнастики, бега и прыжков. 

  

  

 

6 Повторить комплекс упражнений УГГ. 

 

 

7 Урок-игра. «Добрые упражнения». Комплекс 

гигиенической гимнастики.  

 

 

8 Челночный бег 3*10м .Прыжки  на одной ноге.                                                                                                                           

Раздел «Легкая атлетика».  

9 Бег. Беговые упражнения. Слушание объяснений учителя,   слушание и 

анализ выступления одноклассников, 

 

выполнение  беговых упражнений 

различными способами,  

 

выполнение    прыжковых упражнений. 

  

 

 

10 Бег. Беговые упражнения.  

11 Бег. Беговые упражнения.  

12 Бег. Беговые упражнения.  

13 Прыжки. 

 

 

14 Прыжки. 

 

 

15 Прыжки. 

 

 

16 Прыжки. 

 

 

Раздел : «Подвижные игры на материале легкой атлетики».  

17 Подвижные игры с бегом. «К своим флажкам», 

«Третий лишний». 

Слушание объяснений учителя,   слушание и 

анализ выступления одноклассников,  

 

участие в играх и соблюдение правил игры,  

 

 

18 Подвижные игры с бегом. «Пятнашки», 

Быстро по местам». 

 

19 Подвижные игры с бегом. «Салки-догонялки».  
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20 Подвижные игры с прыжками. самостоятельная организация и проведение 

подвижных игр, 

 

 взаимодействие  в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх,  

 

работа с мячами, гимнастическими палками. 

 

 

21 Подвижные игры с прыжками.  

22 Подвижные игры с прыжками. 

 

 

23 

 

Комплекс УГ.  Игра «Волк во рву».  

24   Прыжки в длину с места.  

25 

 

 Эстафеты с мячом.  

26   Урок- игра. «Школа мяча»,  

Раздел: «Гимнастика».  

27 Построение  в колонну. Слушание объяснений учителя,   

 слушание и анализ выступления 

одноклассников,   

 

выполнение  универсальных умений, 

связанных с выполнением организующих 

упражнений, 

 

понимание  строевых команд: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!», 

  

 

 

28 Построение   колонну.  

29 Построение в 2 круга, в 2-4 колонны.  

30 Упоры и висы на низкой перекладине.  

31 Упоры и висы на низкой перекладине.  

32 Упоры и висы на низкой перекладине.  

33 Лазание по гимнастической стенке.  

34 Лазание по гимнастической стенке.  

35 Лазание по гимнастической стенке.  

36 Лазание и пере лазание.  

37 Лазание и пере лазание.  

38 Лазание и пере лазание.  

39 Лазание и пере лазание.  

40 Лазание и пере лазание.  
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41   Организующие команды. «Вольно ». 

«Равняйсь!», «Смирно!». 

  выполнение  акробатических упражнений и  

акробатических комбинаций,  

анализ  выполненных акробатических 

упражнений, 

  

 

соблюдение дисциплины  при выполнении 

строевых упражнений, 

  

    выполнение     разученных стоек, седов, 

упоров ,приседов, положений лежа на  

спине, перекатов, группировок из положения 

стоя и лежа на спине, 

 

выполнение  фрагментов акробатических 

комбинаций, 

   

 выполнение   разученных способов лазания 

по гимнастической стенке,  

 

работа с мячами, скакалками, 

гимнастическими палками. 

 

 

42 Организующие команды  « Шагом марш!», «На 

месте!». 

 

43 Перестроения.   Игра « Смена мест»  

44   ОРУ на укрепление осанки.   

 

45  Комплекс утренней гимнастики.   

46   Игры «Мышеловка», « День и ночь»,  

47 Группировки.  

48 Группировки.  

49 Группировки.  

50 Перекаты вперед, назад. Размыкание и 

смыкание приставным шагом. 

 

 

51 Перекаты вперед, назад. Размыкание и 

смыкание приставным шагом. 
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52 Перекаты вперед, назад.   

Упражнения для профилактики   нарушений 

осанки.    

 

53   Подвижные игры с элементами акробатики.  

54   Подвижные игры с элементами акробатики.  

Раздел : «Подвижные игры на материале гимнастики».  

55 Подвижные игры «Бой петухов». Слушание объяснений учителя,   

 слушание и анализ выступления 

одноклассников,   

 

  выполнение игровых действий в 

зависимости от изменения условий и 

двигательных задач,  

 

принятие  адекватных решений в условиях 

игровой деятельности, 

  

проявление  быстроты и ловкости во время 

подвижных игр, 

 

соблюдение  дисциплины и 

правил техники безопасности 

во время подвижных игр. 

 

 

 

56 Подвижные игры «Совушка».  

57 Подвижные игры «Море волнуется»,   

58 Подвижные игры «Удержись на месте».  

59 Подвижные игры «Не дай обручу упасть».   

60 Подвижные игры «Бег со скакалкой», 

«Прыжки с подбрасыванием мяча». 
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Раздел : «Подвижные игры на материале спортивных игр».  

61 Подвижные игры «Точная передача», 

«Охотники и утки». 

Слушание объяснений учителя,   

 слушание и анализ выступления 

одноклассников,   

 

выполнение разучиваемых  действий из 

спортивных игр, 

  

моделирование  технических действий в 

игровой деятельности, 

 

взаимодействие  в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр, 

  

анализ и выявление ошибок при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

 

 

62 Подвижные игры «Вышибала», «Мяч 

капитанам». 

 

63 Подвижные игры «Выстрел в небо», «Брось-

поймай». 

 

64 Подвижные игры «Достань мяч», ведение мяча 

правой и левой ногой. 

 

65 Подвижные игры « Перестрелка».  

66 Подвижные игры «Бег со скакалкой», 

«Прыжки с подбрасыванием мяча». 

 

Раздел: «Легкая атлетика».  

67 Броски мяча (1 кг) на дальность обеими руками 

из-за головы, от груди 

Слушание объяснений учителя,   

 слушание и анализ выступления 

одноклассников,   

 

выполнение техники бросков  набивного 

мяча,  

 

 соблюдение  правил  техники безопасности 

при выполнении бросков  набивного мяча, 

 

 

68 Броски мяча (1 кг) на дальность обеими руками 

из-за головы, от груди 

 

69 Метание малого мяча правой и левой рукой из-

за головы, стоя на месте. 

 

70 Метание малого мяча правой и левой рукой из-

за головы, стоя на месте. 

 

71 Метание малого мяча правой и левой рукой из-

за головы. 
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72 Прыжки в высоту способом «перешагивания».   

 проявление  качеств  силы, 

быстроты и координации при метании 

малого мяча, 

 

организация самостоятельных игр, 

 

выполнение прыжков и беговых 

упражнений. 

 

73 Прыжки в высоту способом «перешагивания».  

74 Эстафеты.  

75 Эстафеты.  

76 Эстафеты.  

77 Бег с изменением направления и длины шага.  

78 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами. 

 

79 Бег, в равномерном темпе до 6 мин. С 

переходом на ходьбу. 

 

80 Метание малого мяча с места на дальность.  

81 Метание малого мяча с места на дальность. 

 

 

Раздел: «Подвижные игры на материале легкой атлетики».  

82 Подвижные игры с мячом «Точно в цель» Слушание объяснений учителя,   

 слушание и анализ выступления 

одноклассников,   

 

выполнение разучиваемых  действий из 

спортивных игр, 

  

моделирование  технических действий в 

игровой деятельности, 

 

взаимодействие  в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр, 

  

 

83 Подвижные игры с мячом «Кто дальше?»  

84 Подвижные игры с мячом «Быстрый мяч».  

85 Урок-игра. «Охотники и куропатки».  

86 Урок-игра. «Палочка под ногами».  

87 Разучивать игру «Удочка».  

88 Подвижные игры с мячом «Быстрый мяч».  

89-

90 

Подвижные игры с мячом «Точно в цель».  

91 Подвижные игры «Достань мяч».  

92-

93 

Подвижные игры «Раки», «Совушка».  

94-

95 

Подвижные игры с прыжками.  
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96-

97 

Подвижные игры «Салки». анализ и выявление ошибок при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

 

 

98-

99 

Подвижные игры с бегом. «Пятнашки», Быстро 

по местам». 

 

 

 

VII.Материально-техническое обеспечение. 

  

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений: Подготовительный, 1-4 классы: (под 

ред. Воронковой В.В.) Просвещение, 2013г. 

2. Мозговой В. М. Уроки физической культуры. Поурочное планирование. 

 

 Учебное оборудование: 

Мячи, обручи, скакалки. 

  Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Mozgovoi_Uroki_fizkulturi/index.html
http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

