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Пояснительная записка 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» обучающихся с нарушениями слуха 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» 

для 6 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с 

нарушениями слуха, представляет собой методически оформленную 

конкретизацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, адаптированных с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха, и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

При создании рабочей программы учитывался приоритетный 

ценностный ориентир современной системы образования – охрана и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими 

использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и 

самоопределения. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура», реализуемая 

на основе АООП ООО (вариант 2.2.2) является составной частью предметной 

области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных 

функций и компенсацию утраченных способностей, средство укрепления 

физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных 

возможностей. 

Полноценное развитие обучающихся с нарушениями слуха невозможно 

без адаптивного физического воспитания. Основной формой реализации 

адаптивного физического воспитания являются уроки АФК. Уроки АФК 

обеспечивают необходимый уровень физического развития и коррекцию 

отклонений в двигательной сфере.  

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с 

нарушениями слуха имеет ряд существенных отличий от 

общеобразовательной программы физического воспитания. Это обусловлено 

специфичными чертами развития как физической, так и психической и 

речевой сферы обучающегося с нарушениями слуха. Программа имеет 

коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей 

развития обучающихся указанной категории. Она должна содействовать 

всестороннему развитию личности обучающихся, формированию осознанного 

отношения к своему здоровью, развитию основных физических качеств, 

компенсации нарушенных функций организма. 

Цель реализации программы заключается в обеспечении овладения 

обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым 

стандартом) уровнем подготовки в области физической культуры в единстве с 

компенсацией нарушения физического развития, формированием устойчивой 



потребности в физическом совершенствовании, целостном развитии 

физических и психических качеств личности для наиболее полноценной 

жизни в обществе. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения 

учебного предмета: 

– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие 

физических качеств; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений 

организовывать самостоятельные занятия физической культурой с 

оздоровительной направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта 

упражнениями базовых видов спорта (гимнастика, лёгкая атлетика, 

спортивные игры), а также формирование умений использовать их в условиях 

учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, её 

истории и формах организации, связи с культурой здоровья; воспитание 

волевых, нравственных и этических качеств личности; 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии 

здоровья. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, 

профилактические): 

– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного 

аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

– коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

– коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

– коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, 

силовых, пространственных параметров движения; 

– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых качеств. 

– формирование двигательных навыков под воздействием 

регулирующей функции речи. 

Учебный предмет АФК строится на основе комплекса подходов: 

– программно-целевой подход предусматривает: 

 единую систему планирования и своевременное внесение корректив в 

планирование образовательно-коррекционной работы, 

 необходимость использования специальных методов, приёмов 

обучения, а также средств коррекционно-педагогического воздействия, 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха, 

 повышение компетентности участников образовательного процесса в 

вопросах физического развития, сохранения и укрепления здоровья, 



 вариативность осуществления различных действий по реализации 

задач образовательно-коррекционной работы на уроках АФК; 

– параллельно-комплексный подход предусматривает: 

 комплексный подход в реализации образовательно-коррекционного 

процесса, 

 использование материала основных разделов программ в сочетании со 

специальными комплексами силовой и координационной направленности, 

 создание в образовательно-коррекционном процессе условий, 

обеспечивающих эмоционально комфортную атмосферу, способствующую 

личностному развитию, расширению социального опыта обучающихся, в т.ч. 

в части сохранения и укрепления здоровья; 

– поочерёдно-избирательный подход предусматривает: 

 реализацию принципа поочередности: при осуществлении 

образовательно-коррекционной работы уделяется активное внимание одному 

из разделов программы и происходит его чередование – в зависимости от 

освоения обучающимися данного материала, 

 учёт закономерностей формирования двигательных навыков в 

онтогенезе, 

 соблюдение принципов дидактики и управления при планировании и 

осуществлении процесса обучения двигательным действиям. 

Урок АФК состоит из трех частей: подготовительная, основная и 

заключительная. Каждая часть имеет определённые особенности: 

   1. Подготовительная часть (длительность 10–15 минут) состоит из 

общеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются в 

медленном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от 

четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом по восемь – десять 

раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно, 

не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не были знакомы 

обучающимся с нарушениями слуха. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, 

ходьба в различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные 

упражнения, упражнения с набивными мячами и на гимнастической скамье. 

    2. Основная часть (длительность 15–20 мин.) отводится для решения 

основных задач урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с 

нарушениями слуха физические упражнения, ориентированные на развитие у 

них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка приходится на 

вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части 

урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и запоминанию 

физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–

два новых упражнения. Упражнения должны быть разнообразными, не 

однотипными, задействующими большое количество звеньев и мышечных 

цепей опорно-двигательного аппарата. 



Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, 

лыжная подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать 

для освоения отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

   3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин.) на этом этапе урока 

основной задачей является восстановление функционального состояния 

организма после физической нагрузки. В этой части урока АФК 

предусматривается использование упражнений на расслабление, дыхательных 

упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

   На уроках АФК помимо двигательного развития требуется уделять 

значительное внимание развитию словесной речи обучающихся с 

нарушениями слуха, освоению ими тематической и терминологической 

лексики дисциплины (наименования оборудования, видов деятельности и 

др.), которая должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями 

слуха за счёт восприятия инструкций учителя, ответных речевых реакций 

обучающихся по поводу планируемых и выполненных действий, видов 

деятельности, возникающих трудностей, достигнутых результатов и др. 

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры. Данные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на освоение обучающимися 

разнообразных технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта.  

Содержание тематических модулей рабочей программы представлено 

без привязки к годам обучения. Количество модулей может быть дополнено 

образовательной организацией с учётом интересов и способностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а также 

возможностей и особенностей образовательной организации.  

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть 

использованы цифровые технологии, к которым относят информационно-

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа. 

Место предмета в учебном плане 

Объём часов, отведённых в учебном плане на изучение обучающимися 

с нарушениями слуха специальной учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» в 6 классе составляет 68 часов в год (2 часа в неделю в 

классе).  

Содержание учебного предмета 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования: 

 

 



Модуль «Знания о физической культуре» 

Данный модуль включает сведения об истории физической культуры и 

спорта, их месте и роли в современном обществе, значении для всестороннего 

развития человека, укрепления здоровья и подготовки к трудовой 

деятельности. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с нарушением слуха является включение тематики, касающейся 

адаптивного спорта, паралимпийского и сурдлимпийского движения, видов 

адаптивного спорта для лиц с нарушением слуха (волейбол, настольный 

теннис, плавание, бадминтон, теннис и др.). К этапу завершения обучения на 

уровне основного общего образования обучающиеся с нарушениями слуха 

должны уметь характеризовать роль и особенности проведения 

Паралимпийских игр, включая Сурдлимпийские игры; достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов с нарушением слуха; назначение и 

функции Международного комитета спорта глухих (CISS), а также 

Сурдлимпийского комитета РФ как полноправного члена CISS и EDSO. 

Техника безопасности при занятиях АФК и адаптивным спортом. 

Основное содержание модуля «Гимнастика» 

В программу занятий по гимнастике включаются: 

 строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте; 

 общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, 

развитие координационных, силовых способностей, гибкости и правильной 

осанки; 

 общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника;  

 общеразвивающие упражнения в парах; 

 упражнения с использованием гимнастических снарядов и инвентаря 

(перекладина, брусья, бревно, гантели, набивные мячи и т.п.); 

 прыжки со скакалкой; 

 лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в 

висах и упорах; 

 равновесие. Упражнения с гимнастической скамейкой.  

Основное содержание модуля «Лёгкая атлетика» 

В программу занятий по лёгкой атлетике включаются: 

 техника бега: высокий старт, стартовый разгон, бег на дистанции 30, 

60 и 100 м, челночный бег 3x10 м; 

 техника длительного бега: на 1000 и 2000 м.; 

 техника прыжка в длину: прыжки в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги»; 

 техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание»; 

 техника метания малого мяча: метание мяча с места в цель и на 

дальность; 



 кросс до 10 мин, минутный бег, эстафеты, круговая тренировка (на 

развитие выносливости); 

 прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность (на развитие 

скоростно-силовых способностей); 

 эстафеты, бег с ускорением, с максимальной скоростью (на развитие 

скоростных и координационных способностей). 

Основное содержание модуля «Спортивные игры» 

В программу занятий включаются: 

 подводящие упражнения коррекционно-развивающей 

направленности; 

 подвижные игры с различными предметами; 

 технико-тактические действия и приемы игры; 

 техника игры в баскетбол (перемещение без мяча и с мячом, 

технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски 

в кольцо); 

 техника игры в волейбол (перемещение без мяча и с мячом, 

технические приемы и тактические действия, передача мяча через сетку, 

нижняя прямая подача, приём мяча после подач); 

 игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола и т.п. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

При подготовке рабочей программы учитывались требования к 

личностным и метапредметным результатам, отраженные в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

По структуре планируемые результаты освоения программы 

соответствуют планируемым результатам ПАООП ООО НОДА, они 

включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной 

составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической 

культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое сознание и компетентность в решении проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам при выполнении физических упражнений и в совместной 

спортивной деятельности.  



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

физическим возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на 

уроках «Адаптивная физическая культура».  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитие эстетическое сознание через освоение понимания красоты 

движения и человека.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом). 

Метапредметные результаты 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 

адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: 

составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета «Адаптивная 

физическая культура». Обучающийся сможет: 

– подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 

спортивному инвентарю; 

– выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

упражнений, объяснять их сходство или отличия; 

– объединять движения, упражнения в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать; 

– различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 



2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

– обозначать символом и знаком движение; 

– определять логические связи между движениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 

упражнении, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

изучения теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная 

физическая культура»; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

– идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

– выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, 

в отдельных случаях – прогнозировать конечный результат; 

– ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

– обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 



решения учебных и познавательных задач на уроках по адаптивной 

физической культуре. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач; 

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и задачи; 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

– планировать и корректировать свое физическое развитие. 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией на 

занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

– различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной 

физической культуре; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

– обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

– анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной 

физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты двигательного 

развития и делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 



– определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к правильному выполнению физического 

упражнения; 

– демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

слуха АООП ООО дополняются результатами освоения Программы 

коррекционной работы: 

результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, 

в том числе:  

• сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностно-смысловые установки в отношении ведения здорового образа 

жизни, заботы о своем здоровье и т.д.; правосознание, включая готовность к 

соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха 

через занятия по АФК; социальные компетенции, понимание значения 

параолимпиады, норм ГТО;  

• сформированность мотивации к физическому развитию; 

• готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению через занятия спортом;  

• стремление к расширению социальных контактов; демонстрация 

социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной 

коммуникации (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов/КИ) 

на занятиях по АФК, спортивных соревнованиях;  

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том 

числе: 

• самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора 

наиболее эффективных способов решения в спортивной деятельности; 

• самостоятельным соотнесением собственных действий с 

планируемыми результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки 

собственной деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 

достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; 

оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения на занятиях по АФК;  

• умением пользоваться спортивной терминологией, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 



• созданием, применением и преобразованием знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач на уроках АФК; 

• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками;  

• самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций в спортивной и 

физкультурной деятельности на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 

мнения; 

• использованием информационно - коммуникационных технологий при 

изучении теории адаптивной физкультуры. 

Предметные результаты 

Научится 

– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма, в т.ч. ограничений, обусловленных нарушением 

слуха; 

– классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 



– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

– тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений1; 

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину 

и высоту); 

– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития основных физических качеств; 

– сообщать основные сведения из истории Паралимпийских игр, о цели 

Паралимпийского движения, о Сурдлимпийских играх. 

Планируемые предметные результаты дополняются результатами 

освоения коррекционной работы: 

• освоением в ходе изучения АФК умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета,  

• применением различных способов поиска (в справочных источниках и 

в сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 

презентаций для устных ответов (выступлений и др.) при изучении теории 

АФК. 

• использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных 

(понятных окружающим) развернутых речевых высказываний при изучении 

предмета;  

• использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с 

выяснением и передачей информации на уроках АФК;  

• реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения 

устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов / КИ), устной 

коммуникации в процессе занятий АФК. 

                                                             

 



Содержание тем предмета 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем 

 

 Легкая атлетика 

 

1.  Инструктаж по Т.Б.  Высокий старт (до 10-15м) 

2.  Бег с ускорением (30-40м) 

3.  Специальные беговые упражнения  

4.  Развитие скоростных возможностей  

5.  Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки  

6.  Бег на результат (60м).  

7.  Обучение отталкивания в прыжке в длину способом «согнув ноги», прыжок с 7-9 

шагов разбега. 

Спортивные игры, баскетбол 

8.  Правила Т.Б.  при игре в баскетбол. Стойка и передвижения игрока. 

9.  Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. 

10.  Ведение мяча на месте с разной высотой отскока. 

11.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. 

12.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в тройках. 

13.  Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах с шагом. 

14.  Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. 

15.  Бросок двумя руками снизу в движении. 

16.  Ведение мяча с изменением  скорости. 

17.  Позиционное нападение (5:0) без изменения позиции игроков. 

18.  Игра в  мини-баскетбол. 

19.  Бросок двумя руками снизу после ловли мяча.   

Гимнастика 

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

дроблением и сведением. ОРУ на месте. 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 49 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 6 

1.3 Лёгкая атлетика 9 

1.4 Внутрипредметный модуль «бадминтон» 6 

1.5 Внутрипредметный модуль «футбол» 9 

1.6 Внутрипредметный модуль «легкая атлетика» 7 

1.7 Спортивные игры (волейбол) 12 

2 Вариативная часть 19 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 12 

2.2 Лёгкая атлетика 7 

 Итого 68 



21.  Вис согнувшись, вис прогнувшись(м.), смешанные висы(д.). 

22.  Подтягивание в висе. 

23.  Развитие силовых способностей. 

24.  Перестроение из колонны по два, в колонну по одному с разведением и 

слиянием по восемь человек в движении. 

25.  ОРУ с гимнастическими палками. 

Внутрипредметный модуль «бадминтон» 

26.  Способы держания ракетки 

27.  Игровые стойки в бадминтоне 

28.   Передвижения по площадке  

29.  Техника выполнения ударов слева 

30.  Техника выполнения ударов открытой и закрытой стороной ракетки 

31.  Техника высоких ударов 

 Внутрипредметный модуль «футбол» 

32 ТБ на уроке по футболу. Основы знаний по мини-футболу. Удары по мячу 

ногой. 

33 Удары по мячу ногой. Фристайл. 

34 Удары по мячу ногой. Фристайл. 

35 Остановка мяча подошвой, внутренней и внешней стороной стопы. 

36 Ведение мяча. Ложные движения (финты). 

37 Ведение мяча змейкой  

38 Отбор мяча. Вбрасывание мяча  

39 Тактика игры в нападении и защите. Тестирование знаний по разделу. 

40 Учебная игра 5х5,6х6. 

 Внутрипредметный модуль «легкая атлетика» 

41 Основы знаний. Техника безопасности на уроке по л/а. 

42 Высокий старт. Стартовый разгон 

43 Высокий старт. Финальное усилие. 

44  Прыжок в высоту способом «перешагивания» 

45 Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели 

46 Метание мяча  на дальность 

47 Развитие скоростно-силовых качеств.  Тестирование знаний по разделу 

Волейбол 

48 Т.Б. при игре в волейбол. Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху вперёд. 

49 Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперёд. 

50 Передача мяча двумя руками сверху над собой и вперёд. Встречные эстафеты. 

51 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперёд. 

    52 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперёд. 

Встречные и линейные эстафеты. 

53 Приём мяча снизу двумя руками над собой. Эстафеты. 

54 Приём мяча снизу двумя руками над собой. Игра в мини-волейбол. 

55 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперёд. 

Встречные и линейные эстафеты. 

56 Передача мяча двумя руками сверху на месте и после передачи вперёд.  Приём 

мяча снизу двумя руками над собой. 



57 Передача мяча двумя руками сверху в парах через сетку. 

58 Верхняя прямая подача с 6-9м. 

59 Верхняя прямая подача с 9м. Игра в волейбол. 

Легкая атлетика 

60 Инструктаж по Т.Б. Бег в равномерном темпе (1000м.) 

61 Бег в равномерном темпе (1500м.) 

62 Высокий старт (до 10-15м), бег с ускорением (30-40м).   

63 Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости. 

64 Специальные беговые упражнения. Развитие скоростных качеств. Старты из 

различных исходных положений. 

65 Встречная эстафета (передача палочки). Влияние лёгкоатлетических упражнений 

на различные системы организма. 

66 Бег на результат (60м.). 

67 Прыжок в длину (высоту) (подбор разбега и отталкивание). 

68 Специальные беговые упражнения.  ОРУ в движении. Развитие скоростно-

силовых качеств. 
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