


                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «адаптивная физическая культура» в 6 классе составлена 

на основе АООП для детей с умеренной умственной отсталостью МБОУ «Ново-Идинская  

СОШ, с учетом рекомендаций ПМПК,  школьного ППК. 

 Целью программы по адаптивной физической культуре является повышение 

двигательной активности и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. 

 

 На уроках физической культуры в 6 классе продолжается работа по коррекции 

двигательной сферы учащихся с умеренной и выраженной умственной отсталостью. 

Занятия физической культурой способствуют физическому развитию и коррекции 

пространственной ориентировки, координации движений. 

    Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; чередованием 

различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующих возможностям 

учащихся. 

      Перед уроками физического воспитания стоят следующие задачи: 

учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

 учить правильному передвижению детей из класса на урок физкультуры; 

учить ориентировке в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, потолок, пол, углы); 

учить исходным положениям при выполнении общеразвивающих упражнений и 

движению в различных пространственных направлениях (вперед, назад, в сторону, вверх, 

вниз); 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыжках; 

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

учить правильному захвату различных по величине предметов, передаче и переноске их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счет, музыку; 

учить выполнять простейшие упражнения в определенном ритме; 

учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению простейших препятствий; 

 учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжелых 

вещей; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 

 

                           Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета «адаптивная физическая культура» в 6 классе 

отводится 2 часа в неделю 68 часов в год. 

 

                                            Содержание 

 

В данную программу включены следующие разделы: легкая атлетика (I четверть), 

гимнастика (II четверть), подвижные игры (3 четверть), легкая атлетика (4 четверть). 

Легкая атлетика – ходьба в быстром темпе на перегонки, быстрый бег на месте 10 сек. 

Челночный бег с преодолением препятствий, эстафетный бег, прыжки с ноги на ногу, 



прыжки в длину с разбега, метание малого мяча в цель (правой, левой). По окончанию 1 

четверти обучающиеся должны знать: Названия ходьбы, бега. Уметь: Выполнять команды 

«Равняйсь», «Смирно» , «Вольно». Выполнять различные виды ходьбы, челночный бег. 

Выполнять метание малого мяча, прыжки с ноги на ногу, прыжки в длину. 

Гимнастика – упражнения на месте и в движении, дыхательные упражнения, комплексы 

упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами, со скамейками с набивными мячами, кувырки, мостик с помощью 

учителя, лазанье по гимнастической стенке с переходом на гимнастическую скамейку, вис 

на гимнастической стенке на время, на канате с раскачиванием, ходьба по наклонной 

доске, равновесие: «ласточка», наскок, соскок, упор на колени, руки. По окончанию 2 

четверти обучающиеся должны знать: Названия упражнений, снарядов, инвентаря. Уметь: 

Выполнять упражнения с предметами    и    без предметов, Выполнять кувырки, висы на 

гимнастической   стенке, различные   элементы ходьбы и бега. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Выполнять мостик с помощью учителя. 

Подвижные игры - различные коррекционные игры, игры с элементами общеразвивающих 

упражнений: игры с бегом и прыжками, игры с бросанием, ловлей мячей. Игры с 

прыжками и бегом. Пионербол. Обучающиеся должны знать: Названия игр, правила 

безопасности при игре. Должны уметь: Играть коллективно, ловить и бросать мяч 

,крутить обруч, прыгать через скакалку. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, коррекционных упражнений. 

Обучение элементам физической культуры и их совершенствование должно 

осуществиться на основе развития у детей двигательных качеств. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Должен научиться выполнять упражнения по подражанию, не нарушать правильную 

последовательность при выполнении упражнений и при помощи учителя (по наводящим 

вопросам) восстанавливают последовательность выполнения упражнений. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является создание 

благоприятных условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное 

выполнение: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

- как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

 
                                  Материально-техническое обеспечение 

1.Маты, гимнастические мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, 

гимнастические лестницы, обручи, кегли, мягкие модули различных форм, корзины, 

футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон. 

2 «Мини-футбол в школе». Авторы – С.Н Андреев, Э.Г Алиев. Издательство: «Советский 

спорт», 

3 Волейбол в школе: пособие для учителя»- М.: Просвещение, 1989. 128 с. 

4 «Подвижные игры». Автор – М.Н Жуков. Издательский центр «Академия»  



                                           Тематическое планирование 

 

I четверть. Легкая атлетика. 

1 Построение. Сообщение правил поведения. 

Требования безопасности. Название 

снарядов. 

1  Техника 

безопасности. 

2 Ходьба в быстром темпе с сочетанием 

различных видов ходьбы. 

2  Техника 

выполнения 

ходьбы. 

3 Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте 

до 10 секунд. 

2  Сто такое низкий 

старт. 

4 Челночный бег (3х10). 2  Выполнение 

челночного бега. 

5 Бег с преодолением препятствий на отрезке 

30 м. 

2  Техника бега. 

6 Понятие эстафета (круговая) расстояние 1  Круговая эстафета. 

     

7 Прыжки с ноги на ногу до 20 м., в высоту 

способом перешагивания.(внимание и 

меткость приземления). 

2  Правильное 

выполнение 

прыжков. 

8 Прыжки в длину с разбега. (зона 

отталкивания 60-70 см.) на результат 

(внимание на технику прыжка). 

2  Техника выполнения 

прыжков в длину с 

разбега. 

9 Метание мячей в цель (на стене, 

баскетбольный щит, мишень), и на дальность 

(ширина коридора 10-15 м.) 

2  Техника метания в 

мишень. 

10 Метание мяча (малого) правой, левой рукой 

на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

2  Метание правой 

рукой на дальность. 

 Всего 18 часов 

II четверть. Гимнастика. 

1 Основные положения рук и ног, туловища в 

движении и с выполнением упражнений на 

месте и в движении. Дыхательные 

упражнения и упражнения, формирующие 

правильную осанку. 

1  Движения рук и ног. 



2 Комплекс упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, малым обручем, 

большим и малыми мячами. 

2  Правильное 

выполнение 

упражнений. 

3 Комплекс упражнений со скакалками. 1  Упражнения со 

скакалками. 

4 Комплекс упражнений с набивными мячами. 1  Упражнения с 

набивными 

мячами. 

5 Простые комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений. 

1  Корригирующие 

упражнения. 

6 Кувырок назад, комбинация из кувырков, 

«мостик» с помощью учителя. 

2  Правильное 

выполнение кувырка 

назад. 

7 Лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на гимнастическую скамейку, 

установленную наклонно, и слезание по ней 

произвольным способом. 

1  Техника выполнения 

лазанья по 

гимнастической 

стенке.  

8 Перелезание чрез бревно, коня, козла. 2  Техника 

выполнения 

перелезания. 

9 Вис на рейке гимнастической стенки на 

время, на канате с покачиванием. 

Подтягивание в висе на канате, стоя на полу 

ноги врозь. 

1  Вис на рейке 

гимнастической 

стенке. 

10 Ходьба по наклонной доске (угол 20). 

Расхождение вдвоем поворотом при встрече 

на полу и на гимнастической скамейке. 

Равновесие «Ласточка». 

1  Техника выполнения 

ходьбы по наклонной 

доске. 

11 Опорный прыжок через гимнастического 

козла. 

1  Техника выполнения 

опорного прыжка. 

12 Наскок в упор на колени, соскок с 

поворотом направо, налево, с опорой на руку. 

1  Соскок с поворотом. 

13 Упор на колени, упор присев, соскок 

прогнувшись. 

1  Упор присев. 

 Всего 16 часов 

3 четверть. Подвижные игры. 

1 «Найди предмет», «Змейка». 1  Правила игры. 



2 «Светофор». 1  Правила игры. 

3 4 «Запрещенное движение». «Кто обгонит?». 1  Правила игры. 

5 «Пустое место». 1  Правила игры. 

6 «Бездомный заяц». 1  Правила игры. 

7 8 «Волк во рву». «Два мороза». 1  Правила игры. 

9 «Подвижная цель». 1  Правила игры. 

10 «Обгони мяч». 1  Правила игры. 

11 

12 

«Мяч среднему». «Попади в цель». 1  Правила игры. 

13 «К своим флажкам». 1  Правила игры. 

14 «Лучшие стрелки». 1  Правила игры. 

15 «Мяч – соседу». 1  Правила игры. 

16 «Два арбуза». 1  Правила игры. 

17 

18 

«Салки с приседанием». «Третий лишний». 1  Правила игры. 

19 «Игра Пионербол» ознакомление с 

правилами игры». 

2  Правила игры. 

20 Передача мяча руками, ловля его. Подача 

одной рукой снизу, учебная игра. 

2  Правила игры. 

 

 Всего 18 часов 

4 четверть. Легкая атлетика. 

1 Построение. Сообщение правил поведения. 

Требования безопасности. Название 

снарядов. 

1  Техника 

безопасности. 

2 Ходьба в быстром темпе с сочетанием 

различных видов ходьбы. 

1  Техника 

выполнения 

ходьбы. 

3 Понятие низкий старт. Быстрый бег на месте 

до 10 секунд. 

2  Сто такое низкий 

старт. 

4 Челночный бег (3х10). 2  Выполнение 

челночного бега. 

5 Бег с преодолением препятствий на отрезке 

30 м. 

1  Техника бега. 

6 Понятие эстафета (круговая) расстояние 1  Круговая эстафета.  

 

 10-15 м.    

7 Прыжки с ноги на ногу до 20 м., в высоту 

способом перешагивания.(внимание и 

меткость приземления). 

2  Правильное 

выполнение 

прыжков. 



8 Прыжки в длину с разбега. (зона 

отталкивания 60-70 см.) на результат 

(внимание на технику прыжка). 

2  Техника выполнения 

прыжков в длину с 

разбега. 

9 Метание мячей в цель (на стене, 

баскетбольный щит, мишень), и на дальность 

(ширина коридора 10-15 м.) 

2  Техника метания в 

мишень. 

10 Метание мяча (малого) правой, левой рукой 

на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель. 

2  Метание правой 

рукой на дальность. 

 Всего 16 часов 

 

 

 


