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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» для учащихся 2 года обучения в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учётом 
следующих нормативных документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
2. Учебного плана ГОКУ СКШ№6 г. Иркутска для учащихся с умеренной умственной отсталостью 2 года 
обучения;
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,
4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15) «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённым постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26
5. 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. № 4/15).

Цели примерной рабочей программы . Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт) в качестве основных 
задач реализации содержания предмета адаптивная физическая культура в течение всего срока освоения адаптированной 
основной образовательной программы (далее - АООП) выделяет следующие:
Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.
Освоение доступных способов передвижения (в том числе с использованием технических средств).
Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью.



Формирование двигательных навыков, координации движений, физических качеств.
Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и 
подвижные игры, туризм и других.
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ПАООП) (2 вариант) целью занятий по адаптивной физической 
культуре определяет повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в 
повседневной жизни.
Основные задачи:
1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;
2. Формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в 
спортивные игры;
3. Укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.
Исходя из этого, целью примерной рабочей программы по адаптивной физической культуре (2 вариант)для 1 класса 
является оптимизации физического состояния и развития ребенка.
Задачи:
1. Образовательные: развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), формирование 
фонда жизненно важных движений, игровой деятельности.
2.Воспитательные: общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих расстройств, 
преодоление страхов, воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и окружающим.
3. Коррекционно-компенсаторные: преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса.
4. Лечебно-оздоровительные и профилактические: сохранение здоровья, повышение физиологической активности 
органов и систем профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и соматических 
нарушений).
5. Развивающие: повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение объема 
мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти.

2. Общая характеристика учебного предмета.

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни ребенка с 
тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение основными видами деятельности:



игровой, учебной, социально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, который 
может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура» и 
является частью учебного плана, согласно которому на его изучение во 2 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов в 
год.
I четверть -  16 ч.
II четверть - 16 ч.
III четверть - 20 ч.
IV четверть - 16 ч.
В процессе обучения адаптивной физической культуре учащихся:
- знакомят, а затем уточняют и закрепляют с ними понятийный аппарат (название движений, действий);
- учат последовательности движений без предметов, с предметами (мячами, гимнастическими палками и т. п.), а также 
правилам безопасности при этом;
- учат адекватно вести себя во время занятий физическими упражнениями с элементами спортивных;
- учат осваивать модели невербального и вербального общения, необходимые в подвижных и спортивных играх и 
других ситуациях, возникающих во время уроков.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Иметь представление:
о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях физической культурой, о видах подвижных 
игр, видах основных движений человека.
Знать:
основные правила поведения на уроках физической культуры, технике безопасности при выполнении физических 

упражнений, основные команды, правила подвижных игр.
Выполнять:
Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, перестроения, строевые упражнения в ходьбе и беге, 
общеразвивающие упражнения по показу и по словесной инструкции.



Уметь:
Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Требования к результатам освоения АООП: основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по 
варианту 2 является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 
соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 
включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП, которые 
рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 
образовательными потребностями обучающихся. Устанавливаются требования к результатам: личностным, 
включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, социальные компетенции, личностные качества; 
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 
данной предметной области деятельности по получению нового знания и его применению.

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и 
специфических образовательных потребностей обучающихся.

Личностные результаты освоения АООП могут включать:

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как 
«Я»;

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природной и социальной частей;



4) формирование уважительного отношения к окружающим;

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, общепринятых правилах;

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Предметные результаты освоения АООП в области адаптивной физической культуры:

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

1.1 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с 
использованием технических средств);

1.2 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координационных способностей;

1.3 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости;

1.4 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.



2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 
спортивные игры, туризм, плавание:

2.1 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, 
плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка;

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

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью:

3.1 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др.
5. Содержание учебного предмета

Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно-развивающей среде. Знакомство учащихся с 
оборудованием и материалами для уроков физкультуры. Совместный с учащимися выбор наиболее интересного 
спортивного оборудования (мячи, кегли, сенсорная дорожка). Совместные с каждым учащимся игры с мячом.

Знакомство учащихся с физкультурным залом. Совместное с учителем рассматривание оборудования физкультурного 
зала. Организация учителем взаимодействия учащихся с оборудованием для физкультурных занятий (индивидуально с 
каждым). Демонстрация того, что можно делать с физкультурными снарядами (прокатывание и бросание мяча, подъем 
на лестницу, прыжки на детском каркасном батуте).

Организация пассивного участия учащихся в спортивных праздниках и рекреационных играх старших школьников, а 
также активное участие в простых подвижных играх вместе с учащимися старшего возраста (при наличии желания у 
детей). Привлечение учителем к урокам физкультуры родителей.

Построения и перестроения. Упражнения в построении парами, по одному в ряд и в колонну друг за другом.

Ходьба и упражнения в равновесии. Обучение учащихся в ходьбе стайкой за учителем, держась за руки: в заданном 
направлении (к игрушке), между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м).



Упражнения в ходьбе стайкой по направлению к учителю, вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном 
направлении.

Упражнение в ходьбе в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к палочке и т. п.), 
по игровой дорожке.

Обучение учащихся ходьбе по кругу, взявшись за руки (хороводные игры).

Упражнения в перешагивании через незначительные препятствия, например, веревку, невысокие (5 см) предметы (с 
помощью учителя).

Формирование умений учащихся двигаться под музыку.

Бег. Обучение учащихся бегу вслед за учителем, в направлении к нему, в разных направлениях.

Упражнения в беге в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, флажком, ленточкой, прикрепленной к палочке, 
и т. п.).

Прыжки. Совместно с учителем (держит за руки или за одну руку) выполнение поскоков на месте на двух ногах.

Обучение учащихся прыжкам на мячах и надувных игрушках-прыгунах (гимнастический мяч, пони, зебра, Винни-Пух и 
др.).

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу, под дуги, 
между предметами. Ловля мяча, брошенного учителем (расстояние определяется исходя из особенностей моторного 
развития учащихся), бросание мяча учителю.

Игровые упражнения с шариками в сухом бассейне (бросание, собирание шариков, погружение в них).



Ползание и лазанье. Упражнения в ползании на животе и на четвереньках по прямой линии по указательному жесту 
учителя.

Упражнения в проползании на четвереньках под дугой, рейкой, в ворота, составленные из мягких модульных наборов 
(«Радуга», «Забава»), между ремнями игровой дорожки.

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и др.).

6. Календарно-тематическое планирование

7. Материально-техническое обеспечение

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся возможность физического 
самосовершенствования, даже если их физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 
физкультурных залов должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 
обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды, ортопедические 
приспособления и др.

Материально-техническое оснащение учебного предмета адаптивная физическая культура в соответствии с 
требованиями ПАООП включает:

• дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) спортивного инвентаря;

• альбомы с демонстрационным материалом в соответствии с темами занятий;

• спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 
гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, 
корзины, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи;



• не глубокий бассейн (глубина составляет 50-70 см.);

• мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, стулья, стол.


