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Адаптированная рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне 

начального общего образования (1-4 классы) разработана на основе Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации№ 1598 от 19.12.2014г.), адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №22 

г.Сызрани для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4.), 

авторских программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В. Воронковой, 

программ для подготовительного, 0 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта на изучение предмета 

«Адаптивная физическая культура» в 1, 1 дополнительном и во 2 классах на 

индивидуальном обучении на дому отведено 9 часов  в год (0,25 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к варианту 6.4. 

адаптированной основной общеобразовательной программы результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 
образовательными потребностям обучающихся. 

 
Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально-бытовыми 

умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять 

посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и др.; 

3) понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о нездоровье, 

опасности и т.д.; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности 

Предметные 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. 

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. 



Основное содержание учебного предмета 

Содержание предмета в 1 и 1 дополнительном классах состоит из следующих разделов: 
Раздел «Развитие двигательных способностей (ОФП)» направлен на развитие 

физических качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, перелезание и 

переползание, ритмические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу 

их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим 

практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с 

флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией 

дефектов походки. 

Из подвижных игр в настоящую программу включены наиболее распространенные 

игры среди младшего школьного возраста, проводить которые можно по упрощенным 

правилам в зависимости от состава класса, а также баскетбол на колясках, бочча, 

настольный теннис,  дартс. 

Раздел «Легкая атлетика» включает: бег на колясках, метание малого мяча, 

толкание набивного мяча,  прыжок с места. 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» включает: упоры, седы, 

группировка, лежа на спине, перекаты в группировке вперед-назад, вправо-влево; ОРУ 

(общеразвивающие упражнения) на развитие силы мышц туловища и плечевого пояса. 

Содержание предмета во 2 классе состоит из следующих разделов: 

общеразвивающие, прикладные и корригирующие упражнения, способствующие 

развитию прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

Общеразвивающие, прикладные и корригирующие упражнения: 
- Дыхательные упражнения по подражанию. 

- Основные положения и движения (по подражанию). 

- Передача предметов. 

(Правильный захват различных по величине и форме предметов одной и двумя руками. 

Правильный захват мяча руками. Перекладывание мяча с одного места на другое. 

Выполнение основных движений с удерживанием мяча. Катание мяча от ребенка к учителю и 

от учителя к ребенку. Подбрасывание мяча вверх. Поднимание рук с флажками вперед, вверх, 

в стороны, опускание вниз.) 



Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Общая физическая подготовка 3 ч 

2. Гимнастика с элементами акробатики 2 ч. 

3. Подвижные игры 2 ч. 

4. Легкоатлетические упражнения 2 ч. 

Итого: 9 ч. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Общая физическая подготовка 3 ч 

2. Гимнастика с элементами акробатики 2 ч. 

3. Подвижные игры 2 ч. 

4. Легкоатлетические упражнения 2 ч. 

Итого: 9 ч. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Дыхательные упражнения по подражанию 2 ч 

2. Основные положения и движения (по подражанию) 1 ч. 

3. Передача предметов 6 ч. 

Итого: 9ч. 
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