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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 3 класса по коррекционному курсу «Адаптивная физическая 

культура» для обучающихся воспитанников с умственной отсталостью в умеренной и тяжелой 

степени, составлена на основе: 

- Адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2);  

- Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями;  

- Программно-методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» под редакцией В. В. Воронковой. 

 

Цели программы: 

1. Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей учащихся. 

2. Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в 

условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

3. Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 

 

 Задачи программы: 

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны решаться 

следующие основные задачи: 

1. Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации учащихся; 

2. Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 

использованию; 

3. Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

4. Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к 

дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

 

 

2. Характеристика учебного предмета 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с задержкой 

психического развития испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями 

(отмечаются нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо 

неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 

саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности деятельности 

или поведения, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 

речи и др.). Достаточно часто у обучающихся, отмечаются нарушения речевой и общей моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Обучаемость, данного контингента детей удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной - 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Данная рабочая программа по адаптивной физической культуре, для обучающихся с 

умственной отсталостью в умеренной и тяжелой степенью, направлена на: укрепление здоровья 



детей, совершенствование их физического развития, формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми 

нравственными и социально культурными ценностями, овладение учебной деятельностью — 

усвоение определѐнных знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных умений 

и навыков, формирование приѐмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. Физическое воспитание 

неотъемлемая часть комплексной системы учено - воспитательной работы в коррекционной школе 

для детей с нарушенным интеллектом. Оно направленно на решения образовательных, и лечебно 

- оздоровительных задач.  

 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Предметная область «Адаптивная физическая культура» является инвариантной частью 

учебного плана, согласно которому на его изучение в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 68 часов 

в год. 

 

4. Результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Стандарта к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей.  

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала являются следующие 

критерии: 

Ребенок: 

Проявляет интерес 

 к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

 подвижным играм,  

 выполнению основных видов движений. 

Умеет: 

 выполнять основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, 

упражнения в равновесии);  

 играть в подвижные и коррекционные игры. 

Различает состояния: 

 бодрость-усталость,  

 напряжение-расслабление,  

 больно-приятно и т.п. 

Управляет произвольными движениями: 

 статическими, 

 динамическими. 

Проявляет двигательные способности: 

 общую выносливость, 

 быстроту, 

 гибкость, 

 координационные способности, 

 силовые способности. 

 

Личностные результаты освоения АООП включают: 

     - основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

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

     - формирование уважительного отношения к окружающим;  

     - овладение начальными навыками адаптации;  



     - освоение доступной социальной роли (обучающегося); 

    -  развитие мотивов учебной деятельности и первичное формирование личностного смысла 

обучения;  

    - развитие первичной самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

    -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

    - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

    - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 

Предметные результаты освоения программы 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений:  

- освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться; 

- освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  

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

-  умение радоваться успехам.  

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности спортивные игры: 

- интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: спортивные и 

подвижные игры, туризм, физическая подготовка;  

- играть в подвижные игры.  

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью:  

- умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

 

Базовые учебные действия 
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению учебных 

материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию).   

3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, 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.  

 

5. Содержание учебного предмета 

 
Общие сведения: Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Гимнастика: 

- построения и перестроения 

Упражнения без предметов: 

- основные положения и движения рук, ног, туловища, головы 

- упражнения на  

- упражнения для формирования правильной осанки:  

-упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп-упражнения для 

укрепления мышц туловища 

Упражнения с предметами: 



- с гимнастической палкой 

- с большими мячами 

- с набивными мячами 

Лазание и перелазание 

Равновесие 

Передача предметов и переноска грузов 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точности 

движений 

Легкая атлетика: 

- Теоретические сведения 

- Ходьба:  

-  Бег 

- Прыжки 

- Метание 

Подвижные игры 

- Коррекционные игры 

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

- Игры с бегом и прыжками 

- Игры с бросанием и ловлей         

 
 

6. Тематическое планирование 3 

класс 

 

№ 

Урока 
ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов 

1 
Инструктаж безопасности при занятиях лѐгкой 

атлетикой. Подвижная игра «Гуси-лебеди» 
1 

2 

 3 

Повороты на месте под счет. Выполнение различных 

команд. 
2 

4 Размыкание и смыкание приставным шагом. 1 

5 

6 

Ходьба в различном темпе, с выполнением 

упражнений для рук. Подвижная игра «Пустое 

место». 

2 

7 

8 

Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми 

глазами. Подвижная игра: «Кошки и мышки» 
2 

9 

10 

11 

Бег с высоким подниманием бедра и захлѐстывания 

голени. Бег на скорость. 
3 

12 

13 

14 

Прыжок в длину с разбега без учета зоны 

отталкивания. Эстафеты. 
3 

15 

16 

Метание малого мяча левой, правой рукой на 

дальность с места. 
2 

17 
Комплекс упражнений на дыхание, расслабление 

мышц. 
1 

18 
Комплекс упражнений для укрепления мышц 

туловища. 
1 

19 
Повторение основных положений и движений рук, 

ног, туловища, головы. 
1 

20 Комплекс упражнений с гимнастическими палками. 1 



21 Комплекс упражнений с гимнастическими обручами. 1 

22 Комплекс упражнений с большими  мячами. 1 

23 Комплекс упражнений с набивными мячами. 1 

24 

25 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, 

разноименным и одноименным способом. Лазание 

по стенке приставными шагами вправо и влево. 

2 

26 

27 

Лазание  по наклонной гимнастической скамейке с 

опорой на колени, с переходом на гимнастическую 

стенку. 

2 

28 

29 

Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием 

предмета с пола в приседе и с наклоном. 
2 

30 

31 

Передача большого мяча в колонне по одному над 

головой и между ног. Передача набивных мячей в 

колонне, шеренге, по кругу. Игра: «Мяч соседу». 

2 

32 

Повороты направо, налево без зрительного 

контроля. Принятие исходных положений рук с 

закрытыми глазами по инструкции учителя. 

1 

33 

Инструктаж безопасности на уроках физкультуры 

при занятиях подвижными играми. Беседа: 

Элементарные правила поведения во время игр. 

1 

34 

35 

Разучивание игры «Два сигнала». Повторение игры 

«Запрещенное движение». 
2 

36 

37 
Повторение игры «Совушка» 2 

38 

39 

Комплекс упражнений для коррекции осанки. 

Упражнения с предметами на голове (мешочек с 

песком, кубик и т. д) стоя у стены, в движении, под 

музыку. 

2 

40 

41 

Разучивание игры «Шишки, желуди, орехи». 

Повторение игр: «Говорящий мяч»,  

« Карлики-Великаны». 

2 

42 
Комплекс дыхательных упражнений «Пастушок 

дудит в рожок», «Перышки», «Косари». 
1 

43 
Ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук. Переступания в медленном темпе. 
1 

44 

45 

Упражнения для развития координации движений. 

Подвижные игры «Охотники и утки», «Шишки, 

желуди, орехи». 

2 

46 

47 

48 

Ходьба, бег с изменением направления по команде 

учителя. Эстафеты 
3 

49 
Подвижные игры «Гонка мячей по кругу»,  

«Быстрые мячи». 
1 

50 Повторение игры «Выбивало», «Боулинг» 1 

51 
Подвижные игры с бегом и прыжками:   

«У медведя во бору», «Невод». 
1 

52 
Подвижные игры: «Гуси-лебеди», 

 «Кошки- мышки». 
1 

53 
Подвижные игры: « Пустое место», «Говорящий 

мяч». 
1 

54 Инструктаж безопасности при занятиях лѐгкой 1 



 

 

атлетикой. Повторение размыкания и смыкания 

приставным шагом. 

55 

Ходьба в различном темпе, с выполнением 

упражнений для рук. Подвижная игра « Пустое 

место». 

1 

56 

Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми 

глазами. Подвижная игра 

 «Кошки и мышки» 

1 

57 

58 
Высокий старт. Медленный бег до 2 мин. 2 

59 

60 

61 

Бег с высоким подниманием бедра и захлѐстывания 

голени. Бег на скорость до 30 м. 
2 

62 
Прыжок в длину с разбега без учета зоны 

отталкивания. Эстафеты. 
1 

63 

64 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперѐд до 15 

м. Элементы прыжка в высоту с прямого разбега. 
2 

65 

66 

Метание малого мяча левой, правой рукой на 

дальность с места. 
2 

67 

68 
Элементы игры в «Пионербол» 2 


