
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА    

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.А.ВЕСЕЛОВА  

С.СПИРИДОНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446527      Самарская область,  Волжский район,  с. Спиридоновка, 

ул. Школьная, 1               тел.: 996 – 76 – 36 

 

 

                                «Утверждено» 

                    директор  ГБОУ  ООШ 

                          с. Спиридоновка 

   __________О. Г. Биктимирова 

                    «__30_» _08_2019 г. 

                        «Согласовано» 

              зам. директора по УВР 

     _________Н.Г.Пальникова 

                  «_29_» 08__2019 г. 

                                Рассмотрено     

                     на заседании ШМО 

         ________ Трибушко О.М. 

                     «_29» _08_2019 г. 
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Рабочая  программа 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

для 1 дополнительного класса ФГОС НОО для детей с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 8.2) 

  

 

Учитель:  

Панферова Елена Михайловна 

 

 

 

 

 

 

                                                     2019 – 2020 учебный год 



 стоять, передвигаться (в том чис 

использованием технических средств); 

- умение радоваться успехам: пры 

пробежал и др. 

ле с   ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

- освоение двигательных навык 

последовательности движений, развит 

координационных способностей 

  

ов, 

ие ыгну

л, 
  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 
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В учебном плане предмет представлен с расчетом по 0,5 часа в неделю, 16,5 часов в год, с 

учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса адаптивной 

физкультуры 

Личностные результаты: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, 

бережному отношению к материальным ценностям.  

Предметные результаты: - формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, подвижные игры). 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной работе. 

                                  Коррекционный компонент 

Коррекционная направленность процесса в соответствии с рекомендациями ОПМПк 

Заключение ОПМПк: 

1. Обучение по основной общеобразовательной программе основного общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ЗПР. 

2. Занятия с логопедом. 

3. Наблюдения невролога, психиатра, ортопеда. 

4. Усвоение определенных знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

      Программа предполагает работу по следующим разделам: «Физическая 

подготовка»: 

1) Построения и перестроения 

Принятие исходного положения для построения (основная стойка). Построение в колонну по 

одному. Повороты на месте направо, налево. Ходьба. Бег. 

2) Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через 

рот (нос). 

Общеразвивающие упражнения 

Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Сгибание пальцев в кулак на 

одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед 

(назад, в стороны), повороты, круговые движения. Наклоны туловища вперед (в стороны, 

назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми руками вперед 

(назад). Приседание. 

Ходьба и бег 
Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. 

Прыжки 

Прыжки на двух ногах, на одной ноге на месте. 

Ползание, подлезание 

Ползание на четвереньках. Подлезание под препятствия на четвереньках.  
 

Тематическое планирование по учебному предмету  

 
 

№ Тема Кол-

во 
часов 

Физическая подготовка – 16.5ч. 

 Ознакомительно-ориентировочные 
действия в предметно-развивающей среде 

(2ч) 

 

1 Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство со спортивным залом 

1 

2 Знакомство с оборудованием и материалами 
для уроков физкультуры 

1 

 Построения и перестроения (2ч)  
3 Принятие исходного положения для 

построения и перестроения: основная стойка.  

1 

4 Повороты на месте направо, налево.  1 

 Дыхательные упражнения (1ч)  
5 Произвольный вдох (выд 

произвольный вдох чере 

через рот (нос) в положе 

ох) через рот (нос), 

з нос (рот), выдох 

нии стоя. 

1 

 Игра «Понюхаем цветы» 

 Игра «Понюхаем цветы» 

 Игра «Понюхаем цветы» 
 Ходьба и упражнения в равновесии (1ч)  

 



6 Ходьба в умеренном (медленном, быстром) 
темпе. 

 

1 

 Бег (1ч)  
7 Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе.  
1 

 Общеразвивающие упражнения (6)  
8 Одновременное (поочередное) сгибание 

(разгибание) пальцев. 

Игра на географию тела 

1 

9 Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 
одновременным разгибанием на другой руке. 

Игра на географию тела 

1 

10 Круговые движения кистью. Игра на 
географию тела 

1 

11 Круговые движения руками в исходном 

положении «руки к плечам». 

Игра «Силачи» 

1 

12 Движения плечами вперед (назад, вверх, 

вниз). Игра «Силачи» 

1 

13 Движения головой: наклоны вперед (назад, в 

стороны), повороты, круговые движения. 

1 

 Прыжки (1ч)  
14 Прыжки на одной, на двух ногах на 

месте. 

1 

 Ползание, подлезание (2ч)  
15-

16 

Ползание на четвереньках по прямой линии. 

Подлезание на четвереньках под верѐвку.   

1 

 

 

 



 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


