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Пояснительная записка Программа составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), утвержденной директором МБОУ АСШ №1 

(приказ от 25.06.2016 №139/1). 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс  

Обучающийся научится ходить в колонне по одному; строиться в одну шеренгу;  выполнять задания по 

словесной инструкции учителя; выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме; 

Упражнения с предметами – знать: что значит шеренга; где правая и левая сторона, верх, низ; что 

называется гимнастическим упражнением;  правила поведения на уроках,    знать что такое ходьба, бег, 

прыжки, метание;   Уметь: чередовать бег с ходьбой; подпрыгивать на одной и на двух ногах; метать 

мячи одной рукой с места; мягко приземляться при прыжках. Подвижные игры – знать: - правила 

поведения во время игр. Уметь: целенаправленно действовать в подвижных играх под руководством 

учителя.  

2 класс  

 Знать - свое место в строю; как выполняются команды: «Равняйсь!», «Смирно!»; кто такие 

«направляющий», «замыкающий»; правила поведения на уроках,  как правильно дышать во время 

ходьбы и бега. Уметь: выполнять простейшие исходные положения по словесной инструкции учителя; 

принимать правильную осанку в основной стойке и при ходьбе; сохранять равновесие при движении .   

Знать -как правильно дышать во время ходьбы и бега;   Уметь: не задерживать дыхание при выполнении 

упражнений; метать мячи; отталкиваться одной ногой в прыжках и мягко приземляться при прыжках в 

длину на заданный ориентир. Подвижные игры – знать: правила игр. Уметь: выполнять правила 

общественного порядка и правила игр.  

3 класс  

 Знать: строевые команды; как оттолкнуться от стенки, как приземлиться. Уметь: выполнять строевые 

команды учителя;  сохранять равновесие  с предметом в руках; лазать на четвереньках по наклонной 

плоскости вверх и вниз; .  Знать: положение частей тела во время ходьбы, бега, прыжков, метаний; 

правила поведения на занятиях. Уметь: выполнять высокий старт; бежать в медленном темпе 2 мин; 

быстро пробежать 30 м; прыгать в длину и высоту; метать малый мяч с места правой и левой руками. 

Подвижные игры – знать: правила 2 – 3 разученных игр. Уметь: самостоятельно играть в простые игры 

под контролем учителя.  

4 класс  



Знать: строевые команды; что такое дистанция; 1 – 2 комплекса утренней зарядки. Уметь: выполнять 

комплекс утренней гимнастики; соблюдать дистанцию при построении; выполнять повороты кругом 

переступанием; принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями рук; перелезать через препятствия и подлезать под них различными способами в 

зависимости от высоты; переносить несколько набивных мячей;  выполнять упражнения с предметами и 

в парах; . Уметь: ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта на 40 м; бежать в 

медленном темпе 3 мин, мягко приземляться при прыжках в высоту и в длину; метать теннисный мяч на 

дальность с одного шага. Подвижные игры – знать: упрощенные правила игры в «Пионербол». Уметь: 

ловить мяч, выполнять передачу от груди. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Программа по адаптивной физической культуре включает разделы:«Коррекционные подвижные 

игры», «Велосипедная подготовка», «Физическая подготовка». 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы спортивных игр и 

спортивныхупражнений, подвижные игры. Основными задачами являются формирование умения 

взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. На занятиях по велосипедной подготовке 

обучающиеся осваивают езду на трехколесном и двухколесном велосипеде.  Раздел «Физическая 

подготовка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

Коррекционные подвижные игры. 

Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от 

пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетбольного 

мяча от пола одной рукой.  

Подвижные игры. 

Соблюдение  правил  игры  «Стоп,  хоп, раз».Соблюдение правил игры«Болото».  «Рыбаки и рыбки».  

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете«Собери пирамидку»: бег к пирамидке, 

надевание кольца,  бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай -ка».  

Соблюдение правил игры «Быстрые санки».  Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 

«Строим дом». 

Велосипедная подготовка. 

Езда на двухколесном  велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. 

Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд препятствий. 

Преодоление подъемов (спусков). Уход за велосипедом (содержание в чистоте, сообщение о 

неисправности велосипеда, накачивание колеса) 

Физическая подготовка. 

Построения и перестроения.  Принятие исходного положения дляпостроения и перестроения: основная 



стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). Построение в колонну  по одному, в 

одну шеренгу, перестроение из шеренги в  круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, на 

вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны.  

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. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. Движения 

стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. 

Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отведение)  прямых (согнутых) ног, 

круговые движения.Переход  из положения «лежа» в положение «сидя» (из положения «сидя» в 

положение «лежа»). 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в правильной 

осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, 

поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, 

отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной(на поясе, на голове,в  стороны).  

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба 

ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, 

широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в  умеренном (медленном, быстром) темпе. Ходьба с 

изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег с 

изменением темпа и направления движения.  

Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием 

голени, приставным шагом). 



Прыжки.  Прыжки на двух ногах на месте(с поворотами,  с  движениями рук),с  продвижением  вперед  

(назад,  вправо,  влево).Прыжки  на  одной  ноге на месте, с продвижением вперед (назад, вправо, 

влево). Перепрыгиваниес одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длинус 

места, с разбега.  

Тематическое планирование с 

указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой 

темы 

1 КЛАСС (16ч)«Коррекционные подвижные игры (8ч)«Физическая подготовка»(8ч) 

2 КЛАСС (15ч)«Коррекционные подвижные игры»(9ч) «Физическая подготовка»(6ч) 

3 КЛАСС (17 ч)«Коррекционные подвижные игры»(8ч)«Физическая подготовка»(9ч) 

4 КЛАСС (17 ч)«Коррекционные подвижные игры» (5ч) «Велосипедная подготовка»,(4ч)«Физическая 

подготовка»(8ч) 

 


