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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), МКОУ 
«Специальная школа №58».  
 
Целью: 

• адаптивной физической культуры является повышение двигательной 
активности детей и обучение использованию полученных навыков в 
повседневной жизни.  

             
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.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 
― беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, 

под словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 
подвижных игр. 
          Интеграция содержания предмета: самообслуживание, предметно-
практическая и трудовая деятельность, изобразительная деятельность, музыка и 
движение. 
 
Место учебного предмета в учебном плане.  
Программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с учебным 
планом школы. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 
• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);  
• освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей;  
• умение играть в подвижные игры и др.  
• умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: 

усталость, болевые ощущения, др.  
 
Содержание учебного предмета. 
• Физическая подготовка. 
• Коррекционные подвижные игры.  
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Раздел «Физическая подготовка» включает ознакомительно-

ориентировочные действия в предметно-развивающей среде, ходьба, бег, прыжки, 
ползание, подлезание, передача предметов, построения и перестроения, 
общеразвивающие и корригирующие упражнения, дыхательные упражнения. 

 
Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными 
задачами являются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, 
соблюдать правила игры.  
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Формы контроля 

1. Раздел 1. 
Физическая 
подготовка 

39 Построение и перестроение, 
общеразвивающих и корригирующих 
упражнений, ходьба и бег, прыжки, 
ползаний, подлезаний, ловля, передача 
предметов.  

Наблюдение 

2. Раздел 2. 
Коррекционные 
подвижные 
игры 

29 Совместное участие со сверстниками в 
подвижных играх. 

Наблюдение 

 Всего: 68   
 
Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы 
(экспертная группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), Адаптированная  основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) МКОУ «Специальная 
школа № 58». 

3.  «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 
отсталостью» под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

4. Маллер А. Р., Цикото В. Г. Воспитание и обучение детей с тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью: учебное пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений /А. Р. Маллер, В. Г. Цикото. – М. : издательский центр 
«Академия», 2003.-208 с. - ISBN 5-7695-1350 -0 

5. Бгажнокова И. М., Ульянцева М. Б., Комарова С. В. и др. Воспитание и 
обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития: [программно-методические материалы] /под ред. 
И. М. Бгажноковой. - М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 239 с.: 
ил. – (Коррекционная педагогика) ISBN 978-5-691-01566-3. 

 
  Оборудование:  

Маты, малые и большие мячи, кегли, обручи, гимнастические палки, 
гимнастические коврики, гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, 
канат, козел, волейбольная сетка, гантели, эспандеры, секундомеры, теннисный 
стол, теннисные мячи. 
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