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Программа по адаптивной физической культуре на 2020-2021 учебный год 

для 7 «А» класса ( вариант 2 ).              Учитель Науменко А.В. 

Пояснительная записка 

                  Рабочая      программа      составлена    на     основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 2) КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с глубокой умственной 

отсталостью, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по 

адаптивной физической культуре. Целью адаптивной физической культуры является 

повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование 

основных и прикладных двигательных навыков; ходьба, бег, прыжки, строевая подготовка 

взаимодействовать в подвижных играх.  Укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела:  

 элементы лёгкой атлетики,  

 гимнастика,  

 элементы спортивных игр  и подвижные игры.  

 Распределение учебных часов на учебный год 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Гимнастика  19-32 (14 часов)   

Легкая атлетика 1-18 (8 часов)   61-68 (8 часов) 

Подвижные 

игры 

  33 -52 (20 

часов) 

53-60 (8 часов) 

Содержание программы 

ГИМНАСТИКА  

Строевые упражнения 

-Построение и перестроение (закрепление элементов строя)  

-построение по росту, в шеренгу, в колонну, равнение по носкам. 

-выполнение команд «равняясь!», «смирно!», «шагом марш!», «группа стой». 

Лазанье, перелазанье, подлезание 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз. 



- перелазанье через  препятствия  высотой 70 см. 

- подлезание под препятствием высотой 70 см 

- вис на рейке на руках  

Равновесие  

-стойка на носках, 10 сек 

- равновесие с различным положением рук 

-ходьба по гимнастической скамейке с предметами и преодоление простейших препятствий 

- ходьба по гимнастической скамейке парами  

Поднимание груза и переноска предметов 

-передача набивного мяча весом 1 кг в шеренге, в колонне, над головой и между ног двумя 

руками 

- переноска 1- 2 набивных мячей общим весом 1-2 ку на руках и катание их на расстояние 

10- 12 метров 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 

1. Ходьба 

-в различном темпе 

-на носках, на пятках 

-с различным положением рук 

-ходьба в чередованием с бегом 

      2.   Бег 

- медленный бег в колонне за учителем  

-бег  группами и по одному 

- перебежки группами и по одному 

- бег с сохранением правильной осанки 

  - бег со сменой направления 

- бег с преодолением простейших препятствий 

- бег с высокого старта 

- бег в играх и эстафетах 

-бег в медленном темп 

3.   Прыжки 

- прыжки в глубину из приседа и с шагом вперёд с правильным приземлением 

- прыжок через препятствие с опорой на руки 

-прыжок в обозначенное место 



-прыжки с ноги на ногу на месте и с продвижением вперёд 

- прыжки направой, левой ноге 

- прыжки с преодолением простейших препятствий 

  - элементы прыжка в длину с места (индивидуально) 

4   Метание 

- метание малых мячей правой и левой рукой с места и с шага 

- метание в вертикальную и горизонтальную цель 

- различные эстафеты с передачей, бросками и ловлей мяча, палок, обручей, флажков 

ПОДВИЖНЫЕ И ЭЛЕМЕНТЫ СПОРТИВНЫХ ИГР 

1. Салки с мячом 

2. Два мороза 

3. Мышеловка 

4. Вороны и воробьи 

5. Круговая лапта 

6. Мяч в кругу 

7. Поезд 

8. Кольцо на верёвке 

9. Верёвочный круг 

10. Путаница 

11. Элементы пионербола (индивидуально) 

12. Элементы баскетбола (индивидуально) 

Дыхательные упражнения 

Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса и спины 

Упражнения для мышц голеностопного сустава  и стопы 

Упражнения на укрепление разгибателей голени 

Упражнения для мышц – сгибателей бедра 

Упражнения для укрепления  мышц брюшного пресса 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки  

-построение в обозначенное место 

Предметные результаты по физической культуре: 

Минимальный уровень: 

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 



• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при вьшолнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при волнении общеразвивающих упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями рук; 

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при вьшолнении 

общеразвивающих упражнений. 

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу 

могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во второй 

четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. В течение 

учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) 

и одной коррекционной игры отводится три урока. Основное содержание разделов 

построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений и навьжов: 



этапу разучивания основного движения отводится один урок, этапу повторения и 

закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок (уроки). 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N2 1599); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. N2 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

материально-техническому обеспечению адаптивной физической культуры, комплексной 

профилактике заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, коррекционным 

подвижным играм и упражнениям для детей с нарушениями в развитии 

З. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология, 

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями Стандарта для организации деятельности по физической 

культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые спортивные 

сооружения, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь для 

освоения всех разделов учебного предмета. К оборудованию предъявляются 

педагогические, эстетические и гигиенические требования. 

В частности, оборудование спортивного зала для освоения программы  по адаптивной 

физкультуре предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических скамеек 

разной высоты, каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей резиновых 

разного диаметра, гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных 

мешочков, мячей набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.). Подбор 

оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

 


