
 



           

  Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура. 

Адаптивная физкультура» составлена на основании адаптированной 

основной общеобразовательной программы (далее АООП) 

для обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития, СИПР (специальная 

индивидуальная программа развития). 

 

Планируемые результаты 

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, координации движений;  

- Совершенствование  физических  качеств:  ловкости,  силы,  

быстроты, выносливости;   

- Умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее 

пробежал и др.) в процессе выполнения физических упражнений.  

2) Соотнесение  самочувствия  с  настроением,  собственной  

активностью, самостоятельностью и независимостью.  

- Умение устанавливать связь телесного самочувствия с 

физической нагрузкой: усталость после активной деятельности, болевые 

ощущения в мышцах после физических упражнений.  

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, спортивные игры, 

туризм и др.  

- Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на 

лыжах, играть в подвижные игры и др.  

- Получение  удовольствия  от  занятий  физкультурой,  радость  

от  достигнутых результатов.  

 

Содержание тем учебного предмета 

Физическая подготовка. 

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.   

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на 

четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках.  

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.   

 

Тематическое планирование  

 

№  п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Раздел 1  Упражнения с мячом. 

 1 Перекатывание мяча на столе. 1 

2 Упражнение "Горка." 1 

3 Мяч с шипами. 1 

4 Перекладывание мяча. 1 

5-6 Набивание мяча. 2 

7 Подбрасывание мяча. 1 

8 Перекатывание мяча . 1 

 

Раздел 2  Упражнения на дыхание. 

 9-10 Ветерок. 2 

11 Теннисный шарик. 1 

12-13 Качаем деревца. 2 

14 Чей голос громче? 1 

15-16 Маятник. 2 



 17 Чей голос тише? 1 

 18 Надуваем шары. 1 

 

Раздел 3  Упражнения для рук. 

 19 Игра "Пианино". 1 

 20 Игра "Ладошки". 1 

 21-22 Игра "Повтори". 2 

 23 Перекатывание валика. 1 

 24 Игра "Съедобное не съедобное". 1 

 25 Игра "Мишка с куклой. 1 

 26 Игра "Море волнуется". 1 

 

Раздел 4 Упражнения с мячом 

 27-28 Упражнения для рук. 2 

 29 Катание мяча в ладони. 1 

 30-31 Подбрасывание мяча вверх. 2 

 32 Подбрасывание мяча с хлопком. 1 

 33-34 Пальчики, ладошки. 2 

 

Итого 34 
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