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1б дополнительный  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физкультура» для обучающихся с расстройством аутистического спектра 

(интеллектуальными нарушениями) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 8.3) ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 Учебный предмет адаптивная физкультура является компонентом образовательной области «Физическая культура» и входит в обязательную 

часть учебного плана, на его изучение в 1 дополнительном классе отводится по 3 часа в неделю, 98 часов в год.. 

Основная цель обучения – повышение двигательной активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 

1. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных навыков;  

2. Коррекция нарушений физического развития; 

3. Укрепление и сохранение здоровья детей, закаливание организма, профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний. 

4.Формирование познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями; 

5. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений. 

6.Воспитание коммуникационных функций и способности взаимодействовать с остальными детьми. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В рабочей программе представлен учебный материал, скорректированный с учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

В связи с отсутствием возможности проведения занятий плаванием, данный раздел программы был заменён на раздел «Гимнастика» 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Планируемые результаты по предмету на конец 1 класса Модели 

инструментария для 

оценки планируемых 

результатов 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Физическая 

подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

- знание основных правил поведения на уроках 

физической культуры и осознанное их 

применение; 

- знание правил бережного обращения с 

- выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

-участие в оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

-Освоение доступных способов контроля над 

функциями собственного тела – контроль 

положения головы,  

-контроль положения тела – стоя, сидя, лежа;  

-умение принимать основные исходные 

положения: лежа сидя, стоя, 

 

 

Основными 

критериями оценки 

планируемых 

результатов 

являются 

соответствие / 

несоответствие науке 

и практике; 

прочность усвоения 

(полнота и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвентарём и оборудованием,  

-освоение элементарных двигательных навыков; 

-восприятие и реагирование на базальные 

раздражители; 

 

 

-Иметь представление о легкой атлетике, как виде 

спорта. 

- ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями с помощью учителя; 

- Правила поведения во время эстафет;  

-Соблюдение правил эстафет с помощью учителя; 

- выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

-передвижение в пространстве с использованием 

технических средств; 

-прыжки на батуте с поддержкой учителя; 

 

-Иметь представление о гимнастике, как о виде 

спорта; 

-Знать снаряды спортивной гимнастики; 

-лазания перелазания с помощью учителя;  

-Знать: элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам.  

-Правила поведения на занятиях по гимнастике.  

-Значение утренней гимнастики; 

-выполнение упражненийутренней  гимнастики 

по подражанию,  

- упражнения на дыхание; 

 

- соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях; 

- знание правил подвижных игр; 

- подвижные игры совместно с учителем; 

- катание, бросание, ловля мяча с учителем в 

-умение упражнений в движение по команде 

учителя, 

 

 

 

 

 

-передвижение в пространстве без использования 

технических средств 

- ходьба в различном направление по команде 

учителя; 

- выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

- ходьба в различном темпе по команде учителя; 

-метание колец на шест,  

-прыжки с различным положением ног; 

- самостоятельно уметь пользоваться батутом. 

 

 

 

- практическое освоение гимнастических 

элементов; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; 

-повторять самостоятельно элементы гимнастики 

по команде учителя, 

-Уметь самостоятельно: построения и 

перестроения.  

-Упражнения без предметов по команде учителя 

(корригирующие и общеразвивающие 

упражнения); 

 

-взаимодействие со сверстниками в организации 

и проведении подвижных игр, элементов 

надежность). Чем 

больше верно 

выполненных 

заданий к общему 

объему, тем выше 

показатель 

надежности 

полученных 

результатов. 

Результаты, 

продемонстрированн

ые учеником, 

соотносятся с 

оценками 

следующим образом: 

«3» - 

удовлетворительно 

(верное выполнение 

35-50% заданий); 

«4» - хорошо (верное 

выполнение 51-65% 

заданий); 

«5» -очень хорошо, 

отлично (верное 

выполнение свыше 

65% заданий). 

2 Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

паре, по кругу. 

-знание правил игр: «Два Мороза», «Найди свое 

место!» 

-соблюдение правил игр с помощью учителя, 

 

 

соревнований;  

-участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

-знать правила подвижных игр и уметь их 

применять;  

- оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- уметь проходить «полосу препятствий» без  

помощи учителя;  

- уметь организовать подвижную игру 

«Паровозик». 

 Коррекционны

е подвижные 

игры 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п\п Тема 

 

Кол-во  

час 
Дата 

Планируемый результат Продукт деятельности 

1 четверть - 23 ч   

 Знания о физической 

культуре 

    

1 Правила поведения на уроках 

физической культуры.  

Техника безопасности. 

Катание и передача мяча в 

кругу. 

2 01.09 

02.09 

Знакомство обучающихся со спортивным 

залом, правилами поведения на уроках  

физической культурыи краткое описание 

последующей деятельности. 

 

Знакомятся со спортивным залом 

и предметом «Адаптивная 

физкультура» 

Правила поведения при занятиях 

спортом. 

Игры с мячом. 

2 Форма одежды для уроков по 

физической культуре. 

Передача мяча в колонне. 

2 07.09 

08.09 

Соблюдение дисциплины и правильная форма 

для занятий. 

 

Спортивная форма, 

Передача мяча, соблюдение правил. 

3 Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. 

Эстафета с колечками. 

2 09.09 

14.09 

Уметь выполнять элементарные команды 

учителя. 

Выполнять очередность при эстафете. 

Выполнение движений по словесной 

инструкции. 

Бег на перегонки. 

 Легкая атлетика.      

4 Правила поведения на уроках 

легкой атлетики. 

Правила игры «Догонялки» 

 

2 15.09 

16.09 

Техника безопасности при ходьбе беге и 

прыжках. 

Бег в быстром темпе, бег с  

изменением темпа и направления 

движения. 



5 Легкая атлетика и ее 

разновидности. 

Соблюдение правил игры 

«Догонялки» 

 

2 21.09 

22.09 

Знакомство с видом спорта, знание видов 

легкой атлетики. 

Бег в быстром темпе, бег с  

изменением темпа и направления 

движения. 

6 Элементарные понятия о 

ходьбе. 

Ходьба по залу по 

обозначенным точкам. 

2 23.09 

28.09 

Ориентация в пространстве.  Ходьба с удержанием рук за спиной (на 

поясе, на  

голове, в стороны), ходьба ровным 

шагом, на  

носках, пятках, высоко поднимая бедро, 

захлестывая  

голень. 

7 Правильное положение тела 

во время ходьбы. 

Быстрая и медленная ходьба. 

2 29.09 

30.09 

Следить за осанкой при ходьбе. 

Различие быстро и медленно. 

Ходьба с изменением темпа, 

направления движения. 

8 Правильная осанка. 

Стойка возле стены. 

2 05.10 

06.10 

Правильно и ровно удерживать осанку без 

опоры. 

Ходьба в различных направлениях 

9 Ходьба по залу за учителем.  

Ходьба по кругу/линии, 

змейкой. 

Подвижная игра 

«Паровозик». 

2 07.10 

12.10 

Правильная осанка во время ходьбы. Ходьба в колонне. 

Ходьба с изменением направления 

движения. 

10 Построение в шеренгу по 

одному. Повороты на месте. 

Разучивание игры «Найди 

свое место!» 

2 13.10 

14.10 

Выполнение словесной инструкции. Строй в шеренгу. 

Подвижная игра. 

11 Построение в шеренгу по 

двое. Ходьба парами. 

Соблюдение правил  игры 

«Найди свое место!» 

2 19.10 

20.10 

Построение в шеренгу по команде учителя. 

Знать правила игры и применять их с помощью 

учителя. 

Строй в шеренгу. 

Ходьба держась за руки. 

12 Техника безопасности при 

занятиях на тренажерах. 

Тренажеры – Велосипед, 

беговая дорожка . 

1 21.10 Знать и уметь правильно пользоваться 

тренажерами.  

Уметь садиться на велосипед. 

Тренажеры. 

Ходьба по дорожке. 

Езда на велосипеде. 

 2 четверть - 21 ч     

 Физическая подготовка. 

Гимнастика. 

    



 Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. 

    

13 Упражнения на дыхание: 

произвольный вдох/выдох. 

Корригирующая игра «Дует 

ветерок». 

2 09.11 

10.11 

Уметь повторить по показу учителя. 

 

Дыхание под счет. 

 

14 Исходное положение – 

основная стойка.      

Поднимание на носки, пятки, 

внешнюю сторону стопы.    

3 11.11 

16.11 

17.11 

Удерживать равновесие при поднятие на 

носки. 

Смена положения ног. 

Исходное положение. 

Стойка на ширине плеч. 

Ходьба на носках, пятках. 

15 Основные положения и 

движения рук. 

Поднимание рук вверх, в 

стороны, круговые движения 

руками, отведение рук за 

спину. 

2 18.11 

23.11 

Выполнение упражнений по показу учителя. Общеразвивающие упражнения . 

Подвижная игра. 

16 Основные положения и 

движения ног. 

Приседания, отведения назад, 

в стороны. 

2 24.11 

25.11 

Выполнение упражнений по показу учителя. Общеразвивающие упражнения . 

Приседания. 

17 Движения головы и 

туловища.  

Наклоны в разные стороны. 

Игра «Часики идут». 

 

 

3 

30.11 

01.12 

02.12 

Выполнение упражнений по показу учителя. Общеразвивающие упражнения . 

Наклоны головы. 

18 Формирование правильной 

осанки.  

Упражнение «стульчик». 

3 07.12 

08.12 

09.12 

Правильно и ровно удерживать осанку без 

опоры. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки 

19 Сгибание пальцев в кулак 

одновременно двумя руками 

и поочередно. 

Пальчиковые игры. 

3 14.12 

15.12 

16.12 

Самостоятельное сгибание пальцев в кулак. 

Выполнение игр по показу учителя 

Упражнения на развитие мышц рук, 

координации и мелкой моторики. 

20 Круговые движения кистью. 

Противопоставление одного 

пальца другим. 

Упражнение «ЗамОк». 

3 21.12 

22.12 

23.12 

Выполнение упражнений по показу учителя. Упражнения на развитие координации и 

движения рук. 

 3 четверть - 26ч     



 Гимнастика     

21 Правила поведения на уроках 

гимнастики. 

Правила игры «Два Мороза» 

1 11.01 Знакомство обучающихся со спортивным 

инвентарем, техника безопасности на занятиях 

гимнастики  

и краткое описание последующей 

деятельности. 

Узнавание гимнастических: мата, 

стенке, палки, обруча, скамейки. 

Подвижная игра. 

22 Элементарные сведения  о 

гимнастических снарядах. 

Соблюдение правил игры 

«Два Мороза» 

1 12.01 Знание гимнастических снарядов. 

Различие женских и мужских видов. 

Лазание по гимнастической стенке, 

пролазания в обруч. 

23 Развитие двигательных 

способностей с помощью 

средств гимнастики. 

Соблюдение правил игры 

«Два Мороза» 

2 13.01 

18.01 

Улучшение гибкости и ловкости. Гимнастическое упражнение на 

гибкость – «корзиночка», «Лягушка» 

24 Развитие физических качеств 

с помощью средств 

гимнастики. 

Соблюдение правил игры 

«Два Мороза» 

2 19.01 

20.01 

Увелечение силовых показателей. 

Укрепление мышечного корсета. 

Упражнения общефизической 

подготовки.  

25 Упражнения на укрепления 

мышц живота возле 

гимнастической скамейке 

Поднимания ног и спины. 

 

2 

25.01 

26.01 

Развитие и укрепление мышц пресса и спины. Гимнастическая стенка. Поднимание 

ног. 

Поднимание спины, с руками за голову. 

26 Упражнения на укрепления 

мышц спины возле 

гимнастической скамейки. 

 

2 

 

27.01 

01.02 

Увелечение силовых показателей. 

Укрепление мышечного корсета. 

 

 

Упражнения общефизической 

подготовки. 

 

 

27 Упражнения на 

профилактику плоскостопия 

без предметов. 

Ходьба по массажному 

коврику. 

2 02.02 

03.02 

Правильное положение тела. 

Профилактика плоскостопия.  

Упражнения на месте. 

Ходьба по неровной поверхности. 



28 Ходьба с кеглями. (Возле 

них, змейкой) 

Ходьба с перешагивание не 

высоких предметов, г/палок. 

2 08.09 

09.02 

Преодоление препятствий в ходьбе. 

Умение перешагивать предметы и обходить 

их. 

Ходьба шагом с различным положением 

рук. 

Преодоление препятствий. 

29  Упражнения для мышц ног.  

Приседания возле 

гимнастической стенке 

2 10.02 

15.02 

Укрепление и развитие мышц ног. 

 

Приседание на двух ногах. 

Приседание на одной ноге. 

30 Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастическими палками. 

Правила поведения в сухой 

бассейне. 

2 16.02 

17.02 

Повышение двигательной активности. 

Знание техники безопасности. 

Общеразвивающие упражнения на 

месте. Гимнастические палки. 

Сухой бассейн. 

31 Упражнения с мячами 

«ежиками». 

Самомассаж – катание мяча 

по телу. 

2 01.03 

02.03 

Захватывать предмет и держать его. 

Перекатывать мячик по телу не роняя его. 

Общеразвивающие упражнения на 

месте с предметами. 

 

32 Правила поведения при 

прыжках на батуте. 

Прыжки на батуте с 

помощью учителя. 

2 03.03 

09.03 

Научиться прыгать на батуте. Батут. 

Прыжки вверх на двух ногах. 

33 Общеразвивающие 

упражнения на месте. 

Упражнения на растяжку – 

«бабочка», «складка». 

2 

 

 

10.03 

15.03 

Повышение двигательной активности. 

Повышение гибкости мышц. 

Наклоны, приседания, поднимание ног 

вместе и поочередно, круговые 

движения руками. 

Упражнения на развитие гибкости. 

34 Спортивный комплекс «Дом 

совы». Ходьба по тоннелю. 

2 16.03 

17.03 

Преодоление препятствий. ОРУ на месте. Бег на месте. 

Пролазания. 

4 четверть – 28 ч   

 Подвижные и 

коррекционные игры. 

    

35 Общеразвивающие 

упражнения с мячами на 

месте. 

Правила игры «У 

медведя во бору» 

 

3 

29.03 

30.03 

31.03 

Повышение двигательной активности. 

Знать правила подвижной игры. 

ОРУ на месте с предметами. 

Поднимание вверх мяч, опускание его 

вниз. Приседания с мячом. 



36 Катание мяча друг другу 

сидя в кругу. 

Соблюдение правил игра «У 

медведя во бору» 

3 05.04 

06.04 

07.04 

Взаимодействие с одноклассниками. 

Научиться катать мяч по полу, приводя к цели. 

Подвижные игры с мячом. 

37 Катание мяча сидя в парах. 

Повторение игры «У медведя 

во бору». 

3 12.04 

13.04 

14.04 

Активирование игровой деятельности.Умение 

взаимодействовать между детьми. 

Общеразвивающие упражнения с 

мячами на месте. 

Передача мяча. 

38 Ловля мяча от учителя снизу, 

сверху. 

Правила передачи мяча. 

3 19.04 

20.04 

21.04 

Уметь ловить мяч с различных положений. 

Развитие ловкости. 

Ору с мячами в движение. 

Подвижные игры с мячом. 

39 Общеразвивающие 

упражнения с мячами в 

движение. 

Правила игры «Съедобное не 

съедобное» 

3 26.04 

27.04 

28.04 

Удерживать предмет в движение.  

Знать правила игры и уметь их применять. 

Ору со средними мячами.  

Ходьба с мячом. 

Подвижная игра. 

40 ОРУ на месте. 

Соблюдение правил игры 

«Съедобное не съедобное». 

Сухой бассейн. 

3        

03.05 

04.05 

05.05 

Активирование игровой деятельности. 

Умение взаимодействовать между детьми в 

игре. 

Упражнения на месте. 

Подвижная игра. 

Сухой бассейн. 

41 Броски мяча в стену и ловля 

его. 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его. 

3 10.05 

11.05 

12.05 

Уметь бросить мяч в стену и впоймать его.  

Бросать и ловить мяч. 

ОРУ с мячами.  

Ходьба с предметом. 

Бросание мяча друг другу. 

42 Набивание мяча об пол двумя 

руками.  

Игры с мячом в кругу сидя. 

3 17.05 

18.05 

19.05 

Развитие игровой деятельности. 

Уметь впоймать мяч после отскока. 

Умение отбить мяч после отскока от пола. 

Упражнения с мячами. 

Подвижные игры с мячом. 

43 Набивание мяча об пол 

правой/левой рукой 

поочередно. 

Подвижная игра «Передай 

соседу!» 

3 24.05 

25.05 

26.05 

Развитие игровой деятельности. 

Уметь впоймать мяч после отскока одной 

рукой. 

Уметь отбить мяч после отскока от пола 

правой левой рукой. 

Общеразвивающие упражнения с 

мячами. 

Набивание мяча. 

Подвижная игра. 

44 Эстафеты с мячами.  1 31.05 Соблюдение требований техники безопасности 

в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

Бег на перегонки. 

Подвижные игры с мячом. 
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