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Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования   обучающихся   с   задержкой   психического   развития   разработана МАОУ 

«Свободненская СОШ» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования детей с задержкой 

психического развития. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

Устав МАОУ «Свободненская СОШ». 

 

Цель: содействовать всестороннему развитию личности 

посредством   формирования физической культуры личности школьника.      

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 
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окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 

личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.  

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и инвентарю. 

Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 

ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 

комплексов упражнений и т.д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами движений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, игры- подвижные и спортивные. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Цели программы: 
 Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей учащихся. 

 Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников 

в условиях совместной учебно-игровой деятельности. 
 Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 

 Задачи программы: 
В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны решаться 

следующие основные задачи: 
 Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащихся; 
 Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 

использованию; 

 Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

 Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к 

дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

Основные педагогические требования, соответствующие формированию личности 

учащегося с выраженным недоразвитием интеллекта на уроке адаптивной 

физической культуры: 
 учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное развитие, 

состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 

двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 
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подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 

физическими упражнениями: интересы, мотивы); 
 адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и 

физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

 эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование и 

пр.); 

 создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, обеспечение 

безопасности; 

 поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 
 контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 
К психологическим требованиям относятся: 

 создание комфортного психологического климата на уроках по предмету «Адаптивная 

физическая культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание 

эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего на 

проявление и развитие своего «Я»; 

 сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 

взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции); 

 стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный 

пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

 примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений дискомфорта, 

неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить вследствие 

неустойчивого психического самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, 

вербальных или невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, 

отсутствия внимания и др.), концентрация внимания учащихся на положительном, 

позитивном, переориентировка внимания на саморегуляцию, самоконтроль, 

установление равновесия между внешними влияниями, внутренним состоянием и 

формами поведения. 

Следует понимать, что адаптивное физическое воспитание, продолжаясь в течение 

длительного периода жизни, не только оказывает разностороннее влияние на организм 

учащихся-инвалидов, но и формирует новое осознание собственного «Я», понимание 

необходимости самовоспитания, которое выступает как средство саморазвития природных 

свойств, компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, телесных сил, 

расширения психомоторных возможностей для нормальной жизнедеятельности. 

Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной области 

«Физическая культура», в ходе реализации задач учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» в «Программе» рассматривается и более широкая задача — 

социализация учащихся. Игровой метод представляется наиболее целесообразным для 

процесса социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на 

уроках по предмету «Адаптивная физическая культура». Целенаправленно подобранные 

подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию 

движений, точность и другие физические и интеллектуальные способности учащихся. 

Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе реализации 

задач предмета «Адаптивная физическая культура» обучение было тесно связано с 

решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, эстетического и 

физического воспитания. Из этого следует, что их решение нельзя рассматривать в отрыве 

отрешения задач целостного развития учащегося с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. 

Биологический возраст ребенка с нарушениями в развитии, как правило, отстает от 

паспортного. Уровень его психических и физических способностей сугубо индивидуален, 
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как индивидуальны и сензитивные зоны. Важно их не пропустить, на них ориентироваться 

и максимально использовать для развития и личностного роста учащегося. 
Эффективность управления процессом совершенствования двигательных возможностей 

детей и подростков с нарушениями в развитии будет выше, если педагогическое 

воздействие будет осуществляться с учетом физических и психических особенностей того 

или иного периода индивидуального развития. Подбор упражнений в «Программе» 

позволяет воздействовать не только на весь организм, но и на определенные группы мышц. 

Согласно учебному плану предмет «Физическая культура» для учащихся изучается в 5 

классе по 3 часа в неделю-  34 учебных недели (102 ч. в год) из них 35 часов 

внутрипредметные модули. 

Организационная структура уроков: 
Основной формой работы по адаптивному физическому воспитанию в школе является урок. 

Каждый урок должен планироваться в соответствии со следующими принципами: 
 постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в конце 

урока; 

 чередование различных видов упражнений; 
 подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию учащихся.  

Урок состоит из четырех частей: вводной, подготовительной, основной и 

заключительной. В работе с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

целесообразно применять специальные педагогические приемы, направленные на развитие 

интеллектуальной деятельности: название движений, запоминание комбинаций движений 

по темпу, объему, усилию, плавности. На уроках широко применяются упражнения, 

которые требуют четкой дозировки силовых, временных и пространственных компонентов 

движений. При планировании занятий учитываются возможности проведения их на свежем 

воздухе. 

Кроме уроков, физическое воспитание включает мероприятия по соблюдению режима дня, 

внеклассную и внешкольную физкультурную работу. Для правильной постановки 

физического воспитания требуются определенные гигиенические условия на занятиях по 

всем предметам.   Целесообразно введение динамических 30-минутных пауз во второй 

половине дня и вовлечение учащихся в занятия видами спорта, доступными им. 
Обязательным требованием является обеспечение систематического медицинского 

контроля за физическим развитием и состоянием здоровья учеников. Помещение, 

отведенное для занятий адаптивной физической культурой, должно соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим нормам, быть оборудовано современным 

спортивным инвентарем, пособиями и аптечкой первой помощи. 

На всех занятиях должны быть предприняты меры для предупреждения несчастных 

случаев. 

Чтобы учащиеся усвоили алгоритм выполнения упражнений и инструкции педагога, 

требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным показом. Упражнения, 

подвижные игры, игры с элементами спорта подбираются таким образом, чтобы они 

состояли из простых элементарных движений. Мы уже отмечали, что характерной 

особенностью учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является 

инертность нервных процессов, их стереотипность и обусловленные этим трудности 

переключения с одного действия на другое. Попадая в непривычную для них обстановку, 

учащиеся не могут воспроизвести даже хорошо знакомые физические упражнения. 

Поэтому при планировании уроков необходимо предусмотреть разучивание одних и тех же 

упражнений в различных условиях. 

Поскольку учащиеся этой категории с большим трудом воспринимают словесную 

инструкцию, даже в сочетании с показом, для усвоения ими упражнений требуется 

систематическая помощь педагога. 
На уроках по предмету «Адаптивная физическая культура» детей учат:  
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 в разнообразной двигательной деятельности осознанно относиться к выполнению 

движений; 
 согласовывать двигательные, интеллектуальные, волевые и эмоциональные усилия для 

закрепления формируемых навыков; 
 дисциплинированности, организованности, ответственности, максимальной 

самостоятельности во время занятий физическими упражнениями и элементарными 

видами спорта. 

В процессе обучения адаптивной физической культуре учащихся: 
 знакомят, а затем уточняют и закрепляют с ними понятийный аппарат (название 

движений, действий); 
 учат последовательности движений без предметов, с предметами (мячами, 

гимнастическими палками и т. п.), а также правилам безопасности при этом; 
 учат адекватно вести себя во время занятий физическими упражнениями с элементами 

спортивных; 
 учат осваивать модели невербального и вербального общения, необходимые в 

подвижных и спортивных играх и других ситуациях, возникающих во время уроков. 

Содержание тем предмета 

 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 72 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.3 Лёгкая атлетика 9 

1.4 Внутрипредметный модуль «Готовимся 

сдавать ГТО» 

35 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 16 

2 Вариативная часть 30 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 18 

2.2 Лёгкая атлетика 12 

 Итого 102 
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Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

1.  Инструктаж по Т.Б. на уроках легкой атлетике. Обучение высокому 

старту. Бег с ускорением (15-20м) 

1 

2.  Высокий старт (до 10-15м), бег по дистанции  1 

 

3.  Бег с ускорением (50-60м), финиширование 1 

 

4.  Бег на результат (60м). 1 

 

5.  Специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

возможностей.  

1 

6.  Метание малого мяча в горизонтальную цель (1х1) с 5-6м 1 

 

7.  Развитие скоростно-силовых качеств 1 

 

8.  Метание малого мяча в вертикальную цель (1х1) с 5-6м 1 

 

9.  Прыжок в длину с места  

 

10.  Бег 500-300м. ОРУ. Развитие выносливости.  
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11.  Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. 1 

 

12.  Бег по пересеченной местности 1 

13.  Правила Т.Б.  при игре в баскетбол. История развития баскетбола. 

Обучение высокой стойке и передвижения игрока.  

1 

14.  Обучение средней стойке и передвижения игрока.  1 

 

15.  Обучение низкой стойке и передвижения игрока.  1 

 

16.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. 1 

 

17.  Передача мяча двумя руками из-за головы на месте в парах. 1 

 

18.  Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 1 

 

19.  Бросок двумя руками от груди в пол с отскоком партнеру. 1 

 

20.  Ведение мяча с изменением  направления.  

 

21.  Ведение мяча с изменением  скорости. 1 

 

22.  Развитие координационных качеств. 1 

 

23.  Игра в  мини-баскетбол. 1 

 

24.  Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок). 1 

 

25.  Вырывание и выбивание мяча. 1 

 

26.  Бросок одной рукой от плеча на месте в парах. 1 

 

27.  Бросок одной рукой от плеча на месте в прыжке. 1 

 

28.  Бросок одной рукой от плеча на месте в кольцо со штрафной линии 1 

 

29.  Нападение быстрым прорывом.  Игра в  мини-баскетбол. 1 

30.  Бросок одной рукой от плеча с места с разных точек 3-ех очковой 

зоны. 

1 

 

31.  Т.Б. на гимнастике. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два и по три. Строевые упражнения. 

1 

32.  Подтягивание в висе. 1 

 

33.  Обучение технике кувырка вперед. 1 

 

34.  Обучение технике кувырка назад. 1 

 

35.  Обучение технике стойке на голове. 1 

 

36.  Обучение технике прыжка ноги врозь. 1 
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37.  Прыжок ноги врозь. 1 

 

38.  ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок ноги врозь. 

 

1 

 

39.  Прыжок ноги врозь. Приземление. 1 

 

40.  Развитие координационных способностей. 1 

 

41.  Обучение технике прыжка согнув ноги. 1 

 

42.  Прыжок согнув ноги. Приземление. 1 

 

43.  История развития ГТО в России. Правила регистрации и порядок 

сдачи норм ГТО. 

1 

44.  Техника бега на длинные дистанции. 1 

 

45.  Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на длинные дистанции. 1 

46.  Техника бега на короткие дистанции. 1 

47.  Сочетание работы рук, ног, туловища в беге на короткие дистанции. 1 

48.  Овладение хватом мяча и броски одной кистью вниз, ударяя на 

расстоянии 1 м перед собой. 

1 

49.  Метание с двух, трех, пяти шагов разбега. (Обращать внимание на 

ритм последних шагов). 

1 

50.  Метание теннисного мяча в вертикальные цели. 1 

51.  П/и с метанием «Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 1 

52.  Обучение разбегу и технике в метании гранаты. 1 

53.  Русская лапта 1 

54.  Русская лапта 1 

55.  Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей. 1 

56.  Упражнения на развитие скоростных способностей. 1 

57.  Упражнения на развитие координации. 1 

58.  Техника выполнения челночного бега 3х10м. 1 

59.  Упражнения на развитие силы с собственным весом. 1 

 

60.  Упражнения на развитие силы с отягощением. 1 

 

61.  Упражнения на развитие силы на снарядах. 1 

 

62.  Прыжки из различных  и.п. с продвижением вперед, с доставанием 

предметов. 

1 

63.  Прыжки с подтягиванием колен к груди на месте и с продвижением. 1 
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64.  Прыжки через скамейку в длину и высоту. 

 

1 

 

65 Прыжок в длину – одинарный, тройной. 

 

1 

 

66 Упражнения на развитие гибкости с помощью партнера. 1 

 

67 Упражнения на развитие гибкости с отягощением. 1 

 

68 Упражнения на развитие гибкости с использованием собственной 

силы. 

1 

69 Упражнения на развитие гибкости с помощью эспандера или 

амортизатора. 

1 

70 Упражнения на развитие гибкости на снарядах. 1 

 

71 Упражнения на развитие гибкости с полной амплитудой с предметами 

и без (махи, рывки, наклоны). 

1 

72 Повторение техники физических упражнений на развитие силовых, и 

скоростно-силовых качеств. 

1 

73 Закрепление техники физических упражнений на развитие силовых, и 

скоростно-силовых качеств. 

1 

 

74 Упражнения на развитие силы с собственным весом. 1 

 

75 Упражнения на развитие силы с отягощением. 1 

 

76 Упражнения на развитие силы на снарядах. 1 

 

77 Контрольные испытания. 1 

 

78 Т.Б. при игре в волейбол. Размеры площадки. Правила игры. Стойка 

игрока. Перемещение в стойке. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

1 

79 Обучение технике верхней передачи. 1 

 

80 Обучение технике верхнему приему. 1 

 

81 Обучение технике нижнему приему. 1 

82 Передача и прием мяча двумя руками сверху в парах. 1 

 

83 Передача и прием мяча двумя руками сверху в парах через сетку. 1 

 

84 Приём и передача мяча снизу двумя руками в парах. 1 

 

85 Приём и передача мяча снизу двумя руками в парах через сетку. 

 

1 

 

86 Передача и прием мяча двумя руками сверху в тройках. 

 

1 

 

87 Обучение технике нижней прямой подачи с 3-6 м. 

 

1 

 

88 Обучение технике нижней боковой подачи с 3-6 м. 

 

1 
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89 Приём мяча сверху двумя руками после нижней прямой подачи. 1 

 

90 Приём мяча снизу двумя руками после нижней прямой подачи. 1 

 

91 Игра в пионербол с элементами волейбола. 1 

 

92 Игра в мини волейбол с игровыми заданиями. 1 

 

93 Игра в волейбол с привлечением учащихся к судейству. 

 

1 

 

94 Инструктаж по Т.Б. Обучение низкому старту. Бег 30-60 м. 

 

1 

 

95 Низкий старт. Бег 100 метров. 

 

1 

 

96 Низкий старт. Бег 100 м. на результат. 

 

1 

 

97 Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 1 

 

98 Бег в равномерном темпе 500 м. 

 

1 

 

99 Бег в равномерном темпе 1000 м. 

 

1 

 

100 Развитие скоростных качеств. Старты из различных исходных 

положений. 

1 

101 Обучение технике прыжка в длину с разбега способом «Согнув ноги». 1 

 

102 Повторение технике прыжка в длину с разбега способом «Согнув 

ноги». 

1 
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