
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура» 

разработана в соответствии с планируемыми результатами 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умеренной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МБОУ «Васильевская СОШ» Баяндаевского района. 

Целью программы 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. 

Наряду с интеллектуальными нарушениями у детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеются также недостатки  в 

физическом развитии, в двигательных способностях, нарушения основных 

движений. Среди начальных дефектов осанки наиболее часто встречаются 

вялая осанка, плоская спина, сутулость, круглая спина. Одной из основных 

причин нарушения осанки является слабое развитие мускулатуры, развитие 

мышц спины. 

Ведущей особенностью адаптивной физкультуры является 

использование в качестве корригирующего средства физических 

упражнений, которые оказывают разнообразное действие на коррекцию, 

компенсацию и нормализацию функций у обучающихся.  Физические 

упражнения являются ведущим средством устранения нарушений 

физического и психического развития. Они вызывают улучшение 

кровообращения и дыхания, улучшают трофические процессы. Физические 

упражнения выполняются из различных исходных состояний, с 

тренировкой всех групп мышц. 

Программа учебного курса строится на следующих принципах: 

· индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

учет индивидуальных особенностей каждого ученика 

(морфофункциональное развитие, состояние сохранных 

функций, медицинские противопоказания, состояние 

двигательных функций и координационных способностей, 

уровень физической подготовленности, способность к 

обучению движениям, отношение к занятиям физическими 

упражнениями: интересы, мотивы); 

· коррекционная направленность обучения; 



· оптимистическая перспектива, 

· комплексность обучения на основе прогрессивных 

психолого-педагогических и психолого-физиологических 

теорий, 

· адекватность средств, методов и методических приемов 

обучения двигательным действиям, развитие физических 

качеств, коррекция психомоторных нарушений и физической 

подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых 

знаний; 

· эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, 

нетрадиционное оборудование и пр.); 

· создание условий для реального выполнения заданий, 

оказание помощи, обеспечение безопасности; 

· поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

· контроль за динамикой результатов учебно-познавательного 

процесса и функциональным состоянием занимающихся. 

В программе принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. 

 

2.   Общая характеристика учебного предмета  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. Объем каждого раздела программы рассчитан на то, 

чтобы за отведенное количество часов обучающиеся могли овладеть основой 

двигательных навыков и умений. 

В программу включены следующие разделы: 

1. Теория. Основы знаний. 

2. Легкая атлетика. 

3. Коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр и 

эстафеты. 

В  раздел программы  «Теория. Основы знаний.» вошли общие сведения 

теоретического характера, которые излагаются во время урока при изучении того 

или иного раздела программы. 

В раздел программы  «Легкая атлетика» включены различные виды бега, 

прыжков, метаний. 

В  раздел программы  «Общеразвивающие и корригирующие упражнения. 

Построения и перестроения. Оздоровительная и корригирующая гимнастика.» 

вошли специально подобранные упражнения, направленные на коррекцию тех 

или иных отклонений в физическом развитии и психомоторики. 

В  раздел программы  «Лыжная подготовка» вошли упражнения на 

освоение ходьбы на лыжах без палок и с палками. Спуск с горки и подъем в гору. 



В  раздел программы  «Коррекционные подвижные игры, элементы 

спортивных игр и эстафеты» включены подвижные игры, направленные на 

коррекцию нарушенных функций, игры, направленные на развитие 

координационных способностей, пространственной ориентировки, на 

формирование зрительно – моторной координации на совершенствование 

функции дыхания, элементы спортивных игр (настольный теннис, баскетбол, 

футбол, пионербол) 

Основной формой занятий по физической культуре является урок, 

состоящий из четырех основных частей; вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. На уроке применяются специальные педагогические приѐмы, 

направленные на коррекцию умственной отсталости учеников: анализ 

выполнения своих  движений и товарищей, выполнение упражнений по словесной 

инструкции, усвоение названий движений и исходных положений, расширение 

словаря, запоминание комбинаций упражнений, различение движений по темпу, 

объѐму, усилию, ритму 

Практическое содержание программы включает в себя комплексы 

упражнений, направленные на укрепление мышц спины, брюшного пресса, 

укрепление мышц плечевого пояса, мышц опорно-двигательного аппарата, 

на развитие правильного дыхания, на развитие внимания, упражнения на 

координацию движений, лечение и профилактику ожирения. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Адаптивная физкультура» относится к образовательной 

области «Физическая культура».  

Программа предусматривает следующее количество часов: 

6 класс – 0,5 час в неделю – 34 учебных недели – всего   17 часов.  

При организации процесса обучения в раках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: технологий коррекционно-развивающего обучения, игровой 

деятельности,  личностно – ориентированного обучения, технологий 

индивидуализации и дифференциации обучения, технологий 

здоровьесбережения В.Ф. Базарного. На уроках применяются следующие 

методы: метод имитации, методы стимулирования интереса к учѐбе, 

методы поощрения и порицания, методы контроля и самоконтроля, 

методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления и 

выработки умений и навыков.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

физическая культура для обучающихся с умственной 

отсталостью, 6 класс. 

 

Личностные – включают в себя воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; формирование 



ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно – смысловых установок, 

отражающих социальные компетенции, правосознание, способность 

к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 
 

Предметные - включают в себя освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно – проектных и социально – проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 
 

 характеризовать содержательные основы здорового образа 

жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 
 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 
 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
 



 составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 
 

 классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 
 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 
 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 
 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 
 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках 

(в длину и высоту); 
 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 
 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 
 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 
 

Содержание учебного предмета 



6 класс –  
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно 

на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 
 

Знания о физической культуре. История физической культуры. 
 

Олимпийские игры древности. Физическая культура (основные 

понятия).Физическое развитие человека. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Первая помощь при травмах. Физическая культура человека. 
 
 
 

Легкая атлетика  
 

Бег 60 м на время, челночный бег, эстафетный бег, метание мяча на 

дальность и мяч на точность с трѐх шагов разбега, прыжки в длину с 

места и с разбега, прыжки в высоту с прямого разбега, прохождение 

полосы препятствий, броски набивного мяча способами «из-за 

головы», бег дистанции 1000 м, передача эстафетной палочки 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                   

                                

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ Содержание Кол-во часов Вид 

деятельности 

    

I Легкая атлетика 1  

    

2 Организационно-методические требования 

на уроках 

1  

 

 

 

 

 

 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Выполнение 

различных 

упражнений 

под 

присмотром 

учителя 

 физической культуры. Правила т/б на 

уроках. 

 

   

3  Бег на 30м 1 

   

4  Бег на 60м и 300м. 1 

   

5 Бег на 60м и 300м.Игры. 1 

   

6 Старт с опорой на одну руку. 1 

   

7  Метание мяча на дальность. 1 

   

8 Метание мяча на дальность. 1 

   

9 Спринтерский бег.  1 

   

10  Прыжок в длину с места. 1 

   

11  Прыжок в длину с места. 1 

   

12 Равномерный бег.  Игра. 1 

   

13 Равномерный бег.  1 

   

14 Бег на 500м. 1 

         15  Прыжок в длину с места. 1 

16 Броски мяча на точность. 1 

17 Броски в цель  1 

 

Материально-техническое обеспечение: 



1. учебно-практическое оборудование: 

- инвентарь для подвижных и спортивных игр: 

- - футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 

 


