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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа рассчитана на 65 часов в год, 2 часа в неделю.  

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, является 

физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физкультуре.  

 

Целью занятий по адаптивной физкультуре является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи: 

- формирование и совершенствование основных и прикладных 

двигательных навыков;  

- формирование умения кататься на велосипеде, ходить на лыжах, 

играть в спортивные игры;  

- укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и 

возникновения вторичных заболеваний. 
 

Программа по адаптивной физической культуре включает  разделы: 

«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная 

подготовка», «Физическая подготовка». 
 

 

            2.Возможные результаты  
Учащиеся должны знать: 
 

1.Как должен одеваться ученик на занятия. 

Учащиеся должны уметь: 
 

 Выполнять команду «Становись!».  
 Строиться в шеренгу.  
 Выполнять инструкции и команды учителя. 

 

3.Система оценки достижения возможных результатов 
 
 

      Оценка достижений возможных предметных результатов по 

практической составляющей (что умеет) производится путем фиксации 

фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного 

в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 
 
0 – не выполняет, помощь не принимает. 
  
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной 

помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной 

помощью или после частичного выполнения педагогом. 
 



3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 
  
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной 

инструкции. 
 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

 
      Оценка достижений предметных результатов по знаниевой 

составляющей (что знает) производится путем фиксации фактической 

способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания, 

обозначенного в качестве возможного предметного результата по 

следующей шкале: 

   0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 
 
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками 

и пробелами. 
 
2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными 

ошибками.  

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 
 
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без 

ошибок. 

 5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

         На основании сравнения показателей за полугодие текущей и 

предыдущей оценки учитель делает вывод о динамике усвоения АООП 

каждым обучающимся по каждому показателю по следующей шкале:  

0 – отсутствие динамики или регресс. 
 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

 2 – минимальная динамика. 
 
3 – средняя динамика.  
4 – выраженная динамика.  
5 – полное освоение действия. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 
 

№ 

 

Тема урока  

Кол-во 

час ЦОР 

Дата 

  

   

план. 
 

факт 

        

 I четверть      

 Дыхательные упражнения      
        

1 Дыхательные упражнения  1    



 «Понюхай цветок».      
        

2 Дыхательные упражнения  1    

 «Согреть руки».      
        

3 Дыхательные упражнения  1    

 «Остудить воду».      
        

4 Основные положения и  1    

 движения.      
       

 Упражнения для мышц шеи и головы 
 

 

  

       

5 Наклоны головы вперед- назад с   1    

 произнесением звуков.       
        

6 Повороты головы в стороны с   1    

 произнесением звуков.       
        

 

 
Упражнения для кистей  

рук   

  

      

7 Сгибание и разгибании пальцев в  1    

 кулак.      
       

8 Сведение и разведение пальцев.  1    
       

9 Сгибание и разгибание кисти.  1    
       

10 Повороты кистью: ладонь  1    

 кверху, книзу.      
       

11 Расслабление кисти.  1    
       

12-13 Движение рук: вперед, в  2    

 стороны, вверх, вниз.      
       

14-15 Движение рук на пояс, к плечам,  2    

 хлопки, вверх, вниз.      
       

16 Движение рук, сгибание и  1    

 разгибание рук в локтевых      

 суставах.      
      

 Упражнения для мышц туловища    
      

17 Наклоны туловища вперед.  1    
       

18 Наклоны туловища в стороны.  1    
       

 

 
II четверть   

  

19 Полуприседания на полной ступне. 1    
    

20 Сгибание и разгибание стоп. 1    
    

 
    

21 Принятия правильной осанки стоя и 1    



 сидя.     
    

22 Стойка в вертикальной плоскости. 1    
    

 Ритмические упражнения.   
    

23 Прохлопывание ритма в два хлопка 1    

 в медленном темпе.     
    

24 Прохлопывание два хлопка в 1    

 быстром темпе.     
    

 
    

25 Построение в колонну по одному: 1    

 «встать», «сесть», «пошли».     
    

26 Выполнения движения: «побежали», 1    

 «остановились», «повернулись».     
    

27 Построение в колонну в 1    

 нарисованных кружках.     
    

 Ходьба и бег.   
    

28 Ходьба небольшими группами и 1    

 всей группой. Игра «Пойдѐм     

 гулять».     
    

29 Ходьба по залу, касаясь рукой 1    

 спины.     
    

30 Ходьба по начерченной линии. 1    
    

31 Ходьба друг за другом с 1    

 соблюдением интервала.     
    

31 Ходьба в колонне по одному, 1    

 взявшись за руки.     
    

    

 III четверть(18ч.)   
    

33 Свободный бег. Игра «Догони». 1    
    

34 Бег на носках. Игра «Беги ко мне», 1    

 игра «Солнышко и дождик».     
    

 Прыжки.   
    

35 Подпрыгивание на месте на 2 ногах. 1    
    

   

  Игра «Прыг-скок».      
      

36  Спрыгивание с высоты 10-12 см.  1    

  Игра «Лягушка».      
      



37  Игровые упражнения «Перепрыгни  1    

  через стул».      
     

 
      

38  Захват различных предметов по  1    

  величине и форме двумя руками.      
      

39-40  Захват различных предметов по  2    

  величине и форме одной рукой.      
      

41  Перекладывание мяча с одного  1    

  места на другое.      
      

42-43  Выполнение основных движений с  2    

  удерживанием мяча.      
      

44  Катание мяча от ребенка к учителю.  1    
      

45-46  Подбрасывание мяча вверх.  2    

        
      

47-48  Передача мячей в шеренге.  2    

        
      

49  Передача флажков в шеренге.  1    
      

50  Передача палок в шеренге.  1 
 

   
      

     

  IV четверть(16ч.)   
    

50  Поднимание рук с флажками вперед,  1    

  вверх.      
      

51  Поднимание рук с флажками в  1    

  стороны, опускание вниз.      
      

52  Скоростные движения рук с  1    

  флажками вверх, вниз.      
      

53  Перекладывание флажков перед  1    

  собой и над головой.      
      

54  Перекладывание флажков из одной  1    

  руки в другую.      
      

55  Переноска предметов с одного места  1    

  на другое.      
      

  Лазание, перелазание, подлезание.   

56-57 Лазание вверх, вниз по 2    

 гимнастической стенке.     
    

58-59 Переползание на четвереньках. 2    

      
    



60-61 Ползание под шнур высотой 50 2    

 сантиметров.     
    

62 Переноска предметов с одного места 1    

 на другое.     
    

 Равновесие.   
    

63 Ходьба по начертанному коридору 1    

 шириной 20-30 сантиметров.     
    

64 Ходьба между скамейками. 1    
    

65 Стойка пятки вместе, носки врозь. 1    
 

 

 


