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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения 

каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательной программы представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Возможные личностные результат освоения учебного предмета 
- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 
Возможные предметные результаты освоения учебного предмета 

- правильное выполнение упражнений; 

- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями и 

использование их в качестве средств укрепления здоровья; 

- формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах 

жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и психологическом воздействии 

тех или иных упражнений; 

- знакомство со специальной терминологии физических упражнений. Обучение 

специальной терминологии физических упражнений; 

- обучение и применение дыхательной гимнастики. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 
Возможные результаты освоения: 

Проявляетинтерес к видам физкультурно-спортивной 

деятельности: 

-  подвижнымиграм, 

-  выполнению основных видов движений. 

Умеет: 

выполнятьосновныевидыдвижений(ходьба,бег,прыжки,лазание,ползание,упражнениявравнов

есии); 

- игратьв подвижныеи коррекционныеигры. 
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Управляетпроизвольными движениями: (статистическими или динамическими) 

Проявляетдвигательныеспособности: (общую выносливость, быстроту, гибкость, 

координационные способности) 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел. Основы знаний 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. Подготовка 

спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и гимнастических 

элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. Значение 

утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Раздел. Дыхательные упражнения 

Глубокий вдох через нос и выдох через рот.Правильное дыхание в ходьбе с 

имитацией. 

Раздел.Основные положения и движения.  

Повторение и закрепление основных положений и движений, пройденных в первом 

классе с увеличением амплитуды движений и изменением темпа выполнения.Вращение 

головы – «колобок». Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание с 

изменением темпа. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке, затем на 

другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. Положения рук: вперед, вверх, в 

стороны, на пояс, перед, грудью, за голову, к плечам -движения руки из данных положений. 

Помахивание руками, отведенными в стороны «птицы летят, машут крыльями».Наклоны 

вперед с поворотами. Наклоны в стороны – «насос». Движения прямой ногой: вперед, в 

сторону, назад, с касанием пола носком, затем пяткой. Поднимание на носки и перекат на 

пятки. Приседания на полной ступне, ноги на ширине плеч. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

 Принять правильную осанку стоя и сидя по инструкции при контроле учителя. 

Стойка у вертикальной плоскости и правильной осанке до 5-7 сек. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, руки за спину. 

Раздел. Прикладные упражнения. 

Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну шеренгу, 

равнение по черте. 

Перестроение из шеренги в круг, взявшись за руки. Выполнение движений по 

командам с показом направления учителем: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», 

«Остановились», «Повернулись!». 

Раздел. Ходьба и бег.  

Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением 

рук: на поясе, за голову. 

   Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по подражанию. 

Чередование бега с ходьбой. 

Раздел. Прыжки 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Подпрыгивание вверх на двух ногах с 

доставанием предмета. Спрыгивание с высоты 20-30 см. 

Раздел. Броски, ловля, метание, передача предметов и переноска груза 

Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. 

Передача мяча из руки в руку. Помахивание флажками над головой, стоя и в ходьбе. 

Наклоны туловища вперед и приседания с опусканием флажков на пол. Броски и ловля мяча 

от учителя к ученику. Передача большого мяча в колонне. Переноска 3-4 гимнастических 

палок, 2 мячей, флажков и других мелких предметов. Коллективная переноска 

гимнастической скамейки и мата под руководством и с помощью учителя. 

Раздел. Гимнастика 



  

4 
 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, 

большими и малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками.Ритмические 

упражнения 

Прохлопываниепростого ритмического рисунка. Выполнение упражнений в 

медленном темпе.Элементы акробатических упражнений. Передвижение на четвереньках по 

полу по кругу на скорость и с выполнением заданий (с толканием мяча). Перелезание со 

скамейки на скамейку произвольным способом.Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметами (по выбору), на носках с различным движением рук, боком приставными 

шагами, по наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии. 

Раздел.Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений) 

Построение в шеренгу с изменением места построения по заданному ориентиру 

(черта, квадрат, круг). Движение в колонне с изменением направлений по установленным на 

полу ориентирам. Повороты к ориентирам без контроля зрением в момент поворота. Шаг 

вперед, шаг назад, вправо в обозначенное место с открытыми и закрытыми глазами. Лазанье 

по определенным ориентирам, изменение направления лазанья.  

Раздел. Коррекционные игры 

Пузырь» - перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки.«Сделай 

фигуру» («Вот так поза»).     «Найди свой цвет».  Дети разбиты на две «Поймай комара». 

«Лошадки» - лошадка, кучер – бег парами. 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Тема раздела/урока 

Количество 

часов 

1 Правила поведения в физкультурном зале и на спортивной площадке. 1 

2 Знакомство с оборудованием и материалами для уроков физкультуры 1 

3 
Исходное положение для построения и перестроения: основная стойка, 

стойка "ноги на ширине плеч". 
1 

4 Упражнения в построении парами. Игра «Рыбаки и рыбки» 1 

5 Упражнения в построении парами. Игра «Стоп, хоп, раз» 1 

6 Ходьба за учителем, держась за руки, между предметами. 1 

7 Упражнения в ходьбе в заданном направлении с предметом в руках 1 

8 Ходьба на носках. Ходьба с изменением темпа. 1 

9 Упражнения в ходьбе по кругу, взявшись за руки. 1 

10 Бег за учителем с изменением темпа. Бег между объемными модулями. 1 

11 Бег за учителем с изменением темпа. Бег между объемными модулями. 1 

12 Бег с высоким подниманием бедра. Бег в различных направлениях 1 

13 Бег с высоким подниманием бедра. Бег в различных направлениях 1 

14 
Движение руками при ходьбе: отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. 
1 

15 
Движение руками при ходьбе: отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. 
1 

16 
Упражнения: прыжки на месте с мячом в руках. Прыжки на двух ногах 

на месте с поворотами 
1 

17 
Упражнения: прыжки на месте с мячом в руках. Прыжки на двух ногах 

на месте с поворотами 
1 

18 Ползание на четвереньках по прямой линии по инструкции учителя. 1 

19 Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках 1 

20 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 1 

21 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 1 
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22 Передача предметов (мяча) в шеренге. 1 

23 Упражнения в прокатывании мяча двумя руками друг другу. 1 

24 Броски среднего мяча двумя руками вверх об пол. 1 

25 Броски среднего мяча двумя руками вверх об пол. 1 

26 Броски среднего мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). 1 

27 
Исходное положение для построения и перестроения: основная стойка 

"ноги на ширине ступни". 
1 

28 Размыкание на вытянутые руки вперед, в стороны. 1 

29 Размыкание на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. 1 

30 Круговые движение кистью 1 

31 
Одновременные движения руками в исходном положении "стоя": 

вперед; "стоя": назад 
1 

32 Игра "Салки с ленточками". 1 

33 Игра "Салки с ленточками". 1 

34 Игра-эстафета "Строим дом". 1 

35 Игра-эстафета "Строим дом". 1 

36 Игра «Съедобное – несъедобное». 1 

37 Игра «Съедобное – несъедобное». 1 

38 Игра "Бросай-ка". 1 

39 Игра "Бросай-ка". 1 

40 Игра "Поймай комара". 1 

41 Игра "Поймай комара". 1 

42 Игра «Карлики и великаны». 1 

43 Игра «Карлики и великаны». 1 

44 Игра «Рыбаки и рыбки» 1 

45 Игра «Рыбаки и рыбки» 1 

46 
Движения плечами вниз. Движения плечами вперед (назад, вверх, 

вниз).Движения головой: повороты, круговые движения. 
1 

47 
Движения плечами вниз. Движения плечами вперед (назад, вверх, 

вниз).Движения головой: повороты, круговые движения. 
1 

48 
Повороты туловища вправо, влево.Переход из положения "лежа" в 
положение "сидя". 

1 

49 
Повороты туловища вправо, влево. Переход из положения "лежа" в 
положение "сидя". 

1 

50 Приседания. Упражнения для мышц ног 1 

51 Приседания. Упражнения для мышц ног 1 

52 Прыжки с одной ноги на другую. Прыжки через скакалку. 1 

53 Упражнения для формирования правильной осанки 1 

54 Упражнения для формирования правильной осанки 1 

55 
Стойка у вертикальной плоскости в правильной осанке, сохранение 

правильной осанки в ходьбе 
1 

56 
Упражнение на развитие мышц спины, брюшного пресса: в 

положении лежа, сидя, стоя 
1 

57 
Упражнение на развитие мышц спины, брюшного пресса: в 

положении лежа, сидя, стоя 
1 

58 
Метание теннисного мяча. Броски малого мяча в стену. Метание 
малого мяча в цель3-4метров 

1 

59 Метание теннисного мяча. Броски малого мяча в стену. Метание 1 
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малого мяча в цель3-4метров 

60 Эстафеты с мячами. Игра «Метко в цель». 1 

61 Эстафеты с мячами. Игра «Метко в цель» 1 

62 Построение и перестроения. Обычный бег. Игра «Пойдем на прогулку» 1 

63 
Построение и перестроения. Обычный бег. Игра «Пойдем на 

прогулку» 
1 

64 Бег с изменением направления, ритма и темпа 1 

65 Бег с изменением направления, ритма и темпа 1 

66 Бег в заданном коридоре. Бег 30м. Игра «Воробьи и вороны». 1 

67 Бег в заданном коридоре. Бег 30м. Игра «Воробьи и вороны». 1 

68 Бег в заданном коридоре. Бег 30м. Игра «Воробьи и вороны». 1 
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