
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

 

    «Областной центр диагностики и консультирования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа  

по   предмету Адаптивная физическая культура  

  для обучающихся 4 Д класса 

по ФГОС для детей с ОВЗ (РАС вариант 8.4) 

на 2022 – 2023 учебный год
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: учитель физической  культуры Смагин Е.С. 

 

 

 

 

г. Челябинск 

2022 г. 



2 
 

 

Оглавление 

1.Пояснительная записка…...……….……………………………………………………3 

2. Общая характеристика предмета……………………………………………………...6 

3. Виды и формы организации учебного процесса……………………………………..6 

4. Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» …   ………   7 

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса………………………………………………………………………..………….11 

6.Тематическое и календарно-поурочное планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности обучающихся, планируемых результатов …………………....13 

7. Контроль и оценка достижения планируемых результатов  обучающимися ……  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения адаптивной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, который 

позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая преемственность и 

выполнять требования программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы; 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

 1. Конституция Российской Федерации; 

 2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
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 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№26 Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 уч.год»; 

 9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

 11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 
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 12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

« Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

«Адаптивная физическая культура» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в течении всего учебного 

года. 

Цели и задачи рабочей программы 

Целью адаптивной физической культуры является повышение двигательной 

активности детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни.  

Основные задачи:  

-формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков;  

-формирование туристических навыков, умения кататься на велосипеде, 

ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

-укрепление и сохранение здоровья  детей, профилактика  болезней и  

возникновения вторичных заболеваний; 

 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения физической культуры, которые 

определены стандартом.  
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Место предмета в учебном плане 4 класса.  

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 99 часов 

в год, с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для 4 класса. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Адаптивная физическая 

культура » рассчитан на  1 год  обучения.  

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с РАС является 

физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной физической 

культуре. 

 

 

Распределение часов по темам 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

по разделам 

1 Плаванье  13 

2 Спортивные и подвижные игры 30 

3 Велосипедная подготовка 21 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Туризм 17                                                                                                                                                        

6 Итого 99 часов 

 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем обученности класса, 

качеством усвоения содержания темы урока и уровнем сформированности 

практических навыков у обучающихся. 

3. Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Виды работы:  

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
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— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале плаванья, 

велосипедной подготовки, лыжной подготовки, формирование двигательных умений 

и навыков через ознакомление с элементами спортивных и подвижных игр. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; проблемно-

поисковые; личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Программа по адаптивной физической культуре  включает 5 разделов: 

«Плавание», «Спортивные и подвижные игры», «Велосипедная подготовка», 

«Лыжная подготовка», «Туризм».  

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений 

двигаться в воде и навыка плавания. Раздел «Спортивные и подвижные игры» 

содержит задачи на формирование умения взаимодействовать в процессе игры и 

соблюдать правила игры. Усложнение некоторых обучающих задач в программе 

идет за счѐт увеличения количества раз выполняемого действия (например, отбивать 

баскетбольный мяч одной рукой от пола 6 раз, 12 раз и т.д.). Содержанием раздела 

«Велосипедная подготовка» является обучение езде на трехколесном и на 

двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает 

формирование навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. 

Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение различными 

туристическими навыками.  
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Примерное содержание предмета 

Плавание. 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. 

Выполнение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. 

Скольжение по поверхности воды на животе, на спине. Выполнение движений 

ногами, лежа на животе, на спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, 

на спине. Чередование поворота головы с дыханием. Сочетание движений ног с 

дыханием. Плавание. Соблюдение правил поведения и безопасности в бассейне: во 

время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя сталкивать друг друга с 

бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, нельзя 

заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с 

бортика бассейна. 

Спортивные и подвижные игры. 

Подвижные игры на развитие координационных способностей. Соблюдение 

правил игры «Стоп, хоп, раз». Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по 

скамейке, прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. 

Подвижные игры на развитие скоростных способностей.  

Соблюдение правил игры «Пятнашки». Соблюдение правил игры «Рыбаки и 

рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Собери 

пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача 

эстафеты. Подвижные игры на развитие скоростно-силовых способностей. 

Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение правил игры «Быстрые санки». 

Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете «Строим дом».  

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Бадминтон: узнавание, 

различение инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя подача, верхняя 

подача. Отбивание волана снизу, сверху. Игра в паре. 

Футбол: узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в пустые ворота, в 

ворота с вратарем с места, с 2-х шагов, с разбега. Прием мяча, стоя в воротах: ловить 

мяч руками, отбивать мяч ногой/руками. Ведение мяча. Выполнение передачи мяча 
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партнеру. Остановка катящегося мяча ногой. Волейбол: узнавание волейбольного 

мяча. Подача волейбольного мяча сверху, снизу. Прием волейбольного мяча сверху, 

снизу. Игра в паре без сетки, через сетку. Баскетбол: узнавание баскетбольного мяча. 

Передача баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Ловля 

баскетбольного мяча без отскока от пола, с отскоком от пола. Отбивание 

баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой, 

с обходом препятствия. Броски  мяча в кольцо двумя руками. 

Велосипедная подготовка. 

Различение составных частей трехколесного велосипеда. Соблюдение 

последовательности действий при посадке на трехколесный велосипед: 

перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на педаль, посадка 

на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом 

без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног, без фиксации ног. 

Торможение ручным тормозом, ножным тормозом. Езда на трехколесном 

велосипеде по прямой, с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало 

движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по 

прямой на расстояние 10 метров, на расстояние 50 метров, с поворотом. Торможение 

ручным тормозом, ножным тормозом. Разворот на двухколесном велосипеде. Объезд 

препятствий. Преодоление подъемов и спусков. Езда в группе. Соблюдение правил 

дорожного движения во время езды по дороге с автомобильным движением: начало 

движения по сигналу учителя, остановка перед выездом на трассу, езда по правой 

стороне дороги,  запрет на выезд на сторону встречного движения. Уход за 

велосипедом: содержание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, 

накачивание шины.  

Лыжная подготовка. 

Узнавание, различение лыжного инвентаря. Транспортировка лыжного 

инвентаря. Крепление ботинок к лыжам. Чистка лыж от снега. Стойка на 

параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые движения на 

месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону приставным 

шагом.  Подъем после падения из положения «лежа на боку». Выполнение 
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поворотов, стоя на лыжах (вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж, махом). 

Выполнение скользящего шага без палок (одно скольжение, несколько скольжений). 

Выполнение попеременного двухшажного хода. Выполнение бесшажного хода. 

Преодоление подъемов ступающим шагом, «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок, «полуплугом», 

«плугом», падением.  

Туризм. 

Узнавание, различение предметов туристического инвентаря: рюкзак, 

спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога.  

Соблюдение последовательности действий при складывании вещей в рюкзак: 

кроссовки, одежда, набор походной посуды, банка тушенки, средства личной 

гигиены. Соблюдение последовательности действий при раскладывании спального 

мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязывание тесьмы, 

раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при расположении 

в спальном мешке: расстегивание молнии, сесть в мешке, застегивание молнии до 

середины спального мешка, лечь в мешок, застегивание молнии до капюшона. 

Соблюдение последовательности действий при складывании спального мешка: 

совмещение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, 

вставление мешка в чехол, затягивание чехла.  

Узнавание, различение составных частей палатки: днище, крыша, стенки 

палатки, растяжки, стойки, колышки. Подготовка места для установки палатки. 

Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление плоских и 

круглых колышков при закреплении палатки на земле. Установка стойки. Установка 

растяжки палатки.  

Соблюдение последовательности действий при разборке установленной 

палатки: вынимание колышков, складывание колышков в чехол, вытаскивание 

стойки, разбор и складывание стойки в чехол, складывание растяжки на палатку, 

сворачивание палатки, складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, 

закрывание сумки-чехла.  
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Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. 

Поддерживание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил безопасного 

поведения в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без 

разрешения учителя, нельзя есть найденные с лесу грибы и ягоды без разрешения 

учителя, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных животных.  

 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как 

обычное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное 

адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными нарушениями 

развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с ортопедическими 

средствами), инвентарь для подвижных и спортивных игр и др. Материально-

техническое оснащение учебного предмета «Адаптивная физкультура» включает:  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом 

в соответствии с темами занятий. 

 спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические мячи разного 

диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, 

мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, 

волейбольные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные 

костюмы, 2-х- и 3-х- колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические 

коврики, палатки, спальные мешки, наборы походной посуды, кольца. 

 технические средства реабилитации: кресла-коляски комнатные и 

прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для ползания, 

тренажеры (мотомед и др.), кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, 

ванные). 

 мебель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, 

стулья, стол, столы-кушетки  
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Календарно - тематическое 

планирование 
по предмету «Адаптивная физическая 

культура» 

 с учащимися 4 «д» класса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Смагин Е.С. 
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№ Тема урока Дата 

проведе

ния 

Колич

ество 

часов 

Материалы и 

оборудование 

Содержание урока 

Спортивные и подвижные игры, 30 ч  

1 Техника безопасности 

и правила поведения 

Повторение 

пройденного 

материала.   

 1  Ознакомить с правилами поведения 

на уроках по спортивным и 

подвижным играм. Повторить 

правила игры, элементов игрового 

взаимодействия. 

2 Элементы игрового 

взаимодействия. 

Подвижные игры   

 1  Отработка элементов игрового 

взаимодействия. Подвижные игры: 

«Болото», «Стоп, хоп, раз». Игры на 

развитее координационных 

способностей. 

3 Подвижные игры   1  Обучение правилам игр на развитие 

координационных способностей. 

4 Подвижные игры   1  Обучение играм на развитее 

скоростных способностей. 

5 Подвижные игры  1  Обучение играм «Пятнашки», 

соблюдение правил игры. «Рыбаки и  

рыбки» 

6 Игры -эстафеты  1  Отработка скоростных и 

координационных качеств в играх-

эстафетах: соблюдение 

последовательности действий в игре-



15 
 

эстафете «собери пирамидку» 

7 Подвижные игры  1 . Отработка координационных качеств 

в подвижных играх. 

8 Подвижные игры  

 

 1  Обучение подвижным играм на 

развитие скоростно-силовых качеств.  

9 Подвижные игры 

 

 1  Обучение подвижным играм на 

развитие скоростно-силовых качеств.  

Обучение играм «Бросай-ка», 

«Строим дом». 

10 Спортивные игры: 

Бадминтон. Правила. 

Инвентарь. Хват. 

 1  Повторение правил техники 

безопасности в игре в бадминтон. 

Повторение инвентаря: волан, 

ракетка. Отработка хвата ракетки. 

11 Бадминтон. Подача  1  Отработка техники нижней подачи.  

12 Бадминтон. Подача  1  Отработка техники нижней подачи 

 

13 Бадминтон. Удар  1  Отработка ударной техники сверху 

14 Бадминтон. Удар  1  Отработка ударной техники сверху. 

15 Комплекс спортивных 

игр и упражнений для 

бадминтона. 

 1  Разучить комплекс спортивных игр  

упражнений для игры в бадминтон. 

16 Спортивные игры: 

Футбол. Техника 

безопасности. 

Правила. Удар  

 1 . Повторение правил техники 

безопасности в игре футбол. 

Повторение правил. Повторение 

удара по мячу. 

17 Футбол. Удар. Прием 

мяча. 

 1  Отработка техники удара по мячу. 

Отработка удара по воротам. 

Отработка приема мяча: ловля мяча. 
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18 Футбол. Удар по 

воротам. Прием. 

 1  Совершенствование техники удар 

мяча по воротам. Совершенствование 

техники приема меча в воротах: 

ловля мяча.  

19 Футбол. Работа в 

парах. 

 1  Отработка удара маяча в парах 

Отработка ведения мяча.  

20 Футбол. Работа в 

парах. 

 1  Отработка удара маяча в парах 

Отработка ведения мяча. 

21 

 

Спортивные игры: 

Волейбол. Правила. 

Мяч. 

 1  Повторение техники безопасности и 

правил поведения на уроках по 

волейболу. Отработка упражнений с 

волейбольным мячом.   

22 Волейбол. 

Упражнения с мячом. 

Подача.  

 1  Отработка упражнений с 

волейбольным мячом. Отработка 

техники подачи мяча снизу. 

23 Волейбол. Подача 

снизу. Игры с мячом 

 1  Совершенствование техники подачи 

мяча снизу. Спортивные игры с 

мячом для отработки игрового 

взаимодействия.  

24 Волейбол. Переброс 

мяча. В парах. 

 1  Отработка переброса и приема мяча в 

парах. Отработка элементов игрового 

взаимодействия. 

25 Волейбол. Переброс 

мяча. В парах. 

 1  Отработка переброса и приема мяча в 

парах. Отработка элементов игрового 

взаимодействия. 

26 Спортивные игры: 

Баскетбол. Правила. 

Мяч. 

 1  Повторение техники безопасности и 

правил поведения на уроках по 

баскетболу. Отработка упражнений с 
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баскетбольным мячом мячом.   

27 Баскетбол. Передача 

мяча. 

 1  Отработка передачи мяча без отскока 

и с отскоком от пола. 

28 Баскетбол. Передача 

мяча. 

 1  Отработка передачи мяча без отскока 

и с отскоком от пола. 

29 Баскетбол. Ловля 

мяча.  

 1  Отработка ловли мяча без отскока от 

пола, с отскоком от пол.. 

30 Баскетбол. Ловля 

мяча.  

 1  Отработка ловли мяча без отскока от 

пола, с отскоком от пол.. 

Велосипедная подготовка, 21ч 

31 Техника безопасности 

на уроках по 

велосипедной 

подготовке. Элементы 

велосипеда.  

 1  Повторение правил поведения и 

техники безопасности езды на 

велосипеде. Повторение составных 

частей велосипеда. 

32 Посадка на 

велосипед. 

Управление 

велосипедом.  

 1  Повторение последовательности 

действий при посадки на велосипед. 

Повторение управление велосипедом 

с вращением и без вращения педалей. 

33 Торможение. Игры  1  Отработка торможения ручным 

тормозом и ногой. Игры с ездой на 

велосипеде. 

34 Езда на велосипеде.  1  Отработка передвижения на 
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Повороты велосипеде на расстояние 50 метров. 

Отработка поворотов при  

передвижении. 

35 Езда на велосипеде. 

Повороты 

 1  Отработка передвижения на 

велосипеде на расстояние 50 метров. 

Отработка поворотов при  

передвижении. 

36 Повороты. Объезд 

препятствий 

 1  Отработка поворотов,  объезда 

препятствий на велосипеде.  

 37 Объезд препятствий. 

Змейка 

 1  Отработка объезда препятствий на 

велосипеде. Передвижение змейкой. 

38 Объезд препятствий. 

Змейка 

   Отработка объезда различных 

препятствий. Отработка упражнения 

«змейка». 

39 Поворот, объезд 

препятствия. 

Проверочное занятие. 

 1  Совершенствование техники 

поворота, объезда препятствий. 

Проверка умения. 

40 Ходьба-бег. 

Ориентиры.. 

 1  Отработка ходьбы в чередовании с 

бегом. Разучить ходьбу по 

ориентирам. 

41 Езда на велосипеде  

по дистанции. 

 1  Преодоление дистанции 50 метров на 

скорость. 

42 Велосипед: 

спортивные игры. 

 1  Отработка навыков езды на 

велосипеде, поворотов, объездов в 

спортивных играх. 

43 Велосипед: 

спортивные игры 

 1  Отработка навыков езды на 

велосипеде на скорость по 

дистанции, поворотов, объездов в 
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спортивных играх. 

44 Езда на велосипеде: 

проверочное занятие. 

 1  Проверка скоростного передвижения 

на дистанции 50 метров. 

45 Прыжок в высоту. 

Дыхательные 

упражнения – ходьба. 

 1  Обучить прыжку в высоту с 

нескольких шагов. Обучить 

правильному дыханию во время 

ходьбы. 

46 Езда на велосипеде в 

группе 

 1  Отработка умения передвижения на 

велосипедах в группе: парами, друг 

за другом. 

47 Езда на велосипеде в 

группе 

 1  Отработка умения передвижения на 

велосипедах в группе: парами, друг 

за другом. 

48 Езда на велосипеде: 

подъем и спуск 

 1  Отработка умения преодолевать 

подъем и спуск. 

49 Езда на велосипеде: 

подъем 

 1  Закрепление умения преодолевать 

подъем и спуск. 

50 Езда на велосипеде: 

подъем и спуск: 

завершающее занятие 

 1  Проверить умение преодолевать  

подъем и спуск. 

Лыжная подготовка, 18 ч 

51,  Техника безопасности 

и поведения на уроках 

по лыжной 

подготовке. Лажный 

инвентарь. Стойка 

 1  Повторить технику безопасности и 

поведения. Повторить лыжный 

инвентарь. Повторить стойку. 

52 Передвижение на 

лыжах: скользящий 

 1  Повторить технику передвижения 

скользящим шагом. Повторение 
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шаг. Команды лыжных команд. 

53 Спуск. Скользящий 

шаг. 

 1  Отработка спуска. 

Совершенствование техники 

передвижения скользящим шагом. 

54 Подъем. Игры.  1  Отработка подъема «елочкой», 

закрепление навыков передвижения 

на лыжах в спортивных играх 

«Борьба за флажок» 

55 Передвижение на 

лыжах.  

 1  Передвижение на лыжах на 

дистанции 400 м.  

56 Скользящий шаг. 

Переменный 

двушажный шаг. 

 1  Отработка навыка скользящего шага. 

Отработка навыка попеременного 

двушажного шага. 

57 Повороты. Спуск  1  Отработка техники  поворотов 

махом. Отработка техники спуска в 

низкой стойке. 

58 Скользящий шаг. 

Переменный 

двушажный шаг. 

 1  Отработка навыка скользящего шага. 

Отработка навыка попеременного 

двушажного шага. 

59 Повороты. Спуск  1  Отработка техники  поворотов 

махом. Отработка техники спуска в 

низкой стойке. 

60 Скользящий шаг. 

Проверочное занятие. 

Попеременный 

двушажный шаг.  

   Контрольная проверка степени 

овладения техникой скользящего 

шага, закрепление навыка 

попеременного двушажного шага.ю  

61 Подъем «лесенкой». 

Спуск. 

  1  Отработка техники подъема 

«лесенкой», отработка техники 
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спуска в низкой стойке. 

62 Попеременный 

двушажный шаг.  

Скользящий шаг.. 

 1  Отработка техники попеременного 

двушажного шага – отталкивание. 

Отработка навыка отталкивания 

ногой в скользящем шаге.  

63 Поворот. Подъем 

«лесенкой». 

 1  Отработка навыка поворота «махом». 

Совершенствование подъема 

«лесенкой». 

64 Попеременный 

двушажный шаг.  

Скользящий шаг.. 

 1  Отработка техники попеременного 

двушажного шага – отталкивание. 

Отработка навыка отталкивания 

ногой в скользящем шаге.  

65 Поворот. Подъем 

«лесенкой». 

 1  Отработка навыка поворота «махом». 

Совершенствование подъема 

«лесенкой». 

66 Попеременный 

двушажный ход. 

Спуск. Подъем 

«полуелочкой» 

 1  Обучение согласованным движениям 

рук и ног в попеременном 

двушажном ходе при разной 

скорости передвижения. Отработка 

спуска вниз в низкой стойке; 

обучение подъема «полуелочкой» 

67 Поворот. Спортивные 

игры 

 1  Закрепить поворот «махом». Обучить 

правилам игры «Кто первый» 

68 Попеременный 

двушажный шаг. 

Поворот «махом». 

Проверочное занятие. 

 1  Провести проверочное занятие по 

технике передвижения попеременнм 

двушажным шагом., проверить 

технику поворота «махом». 
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Плаванье, 13 ч 

70 Техника и правила 

безопасности в 

бассейне.  

 1  Соблюдение правил поведения и 

безопасности в бассейне: правила  

нахождения на бортике, правила 

нахождения в воде.  

71 Удержание на воде.   1  Отработка навыка удержания на воде 

72 Удержание на воде.   1  Отработка навыка удержания на воде 

73 Скольжение по воде. 

 

 1  От работка умения скользить по 

поверхности воды на животе. 

74 Скольжение по воде. 

 

 1  От работка умения скользить по 

поверхности воды на животе. 

75 Упражнения на 

согласование рук, 

лежа на животе 

 1  Обучение выполнения упражнений 

движения руками, лежа на животе. 

76 Упражнения на 

согласование ног, 

лежа на животе 

 1  Обучение выполнения упражнений 

движения руками, лежа на животе. 

77 Движения руками, 

лежа на животе, лежа 

на животе 

 1  Отработка техники движения руками. 

78 Дыхательные 

упражнения. 

 1  Отработка упражнений на 

чередование поворотов головы и 

дыхание.   

79 Дыхательные 

упражнения. 

 1  Отработка упражнений на 

чередование поворотов головы и 

дыхание.   

80 Дыхательные 

упражнения 

 1  Отработка техники скольжения по 

поверхности воды 
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.Скольжение по воде 

на животе. 

81 Скольжение по вод.  1  Совершенствование техники. 

82 Скольжение по воде. 

Проверочное занятие.. 

 1  Отработка техники скольжения по 

поверхности воды 

Туризм, 17 

83 Техника безопасности 

и поведения на 

занятиях по 

туристической 

подготовке. 

Туристический 

инвентарь. 

 1  Повторение правил безопасного 

поведения. Закрепление знаний 

туристического инвентаря.  

84 Туристический 

рюкзак.  Складывание 

вещей. 

 1  Повторение и отработка соблюдения 

последовательности при 

складывании вещей в рюкзак. 

85 Техника ношения 

туристического 

рюкзак. 

 1  Отработка одевания, регулировки и 

ношения туристического рюкзака. 

Передвижение с заполненным 

рюкзаком. 

86 Укладка, регулировка 

и рюкзака 

 1  Отработка умения последовательно 

укладывать вещи, регулировать и 

носить рюкзак. 

87 Спальный мешок. 

Туристический 

рюкзак:  проверочное 

занятие. 

 1  Соблюдение последовательности при 

раскладывании спального мешка. 

Проверка умения складывать вещи в 

рюкзак, регулировать и носить. 

88 Раскладывание  1  Отработка последовательности 
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спального мешка. 

Расположение в 

спальном мешке. 

действий раскладывания спального 

мешка. Соблюдение 

последовательности действий при 

расположении в спальном мешке.  

89 Раскладывание 

спального мешка. 

Расположение в 

спальном мешке. 

 1  Отработка последовательности 

действий раскладывания спального 

мешка. Соблюдение 

последовательности действий при 

расположении в спальном мешке.  

90 Раскладывание 

спального мешка. 

Складывание 

спального мешка. 

 1  Отработка последовательности 

действий раскладывания спального 

мешка. Соблюдение 

последовательности действий при 

складывании спального мешка 

91 Проверочное занятие  1  Проверка последовательности 

действий при раскладывании, 

расположении и складывание 

спального мешка. 

92 Туристическая 

палатка. Подготовка 

места для установки 

палатки. 

 1  Закрепление знания различных 

составных частей палатки. Поиск и 

подготовка мета для установки 

палатки  

93 Коррекционные игры  1  Отработка упражнений на коррекцию 

осанки, плоскостопия, дыхание 

94 Раскладывание и 

установка палатки 

 1  Отработка умения раскладывать и 

устанавливать палатку 

95 Раскладывание и 

установка палатки 

 1  Отработка умения раскладывать и 

устанавливать палатку 
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96 Раскладывание и 

установка палатки 

 1  Отработка умения раскладывать и 

устанавливать палатку 

97 Проверочное занятие: 

туристическая 

палатка 

 1  Проверка умения раскладки, 

установки и складывания палатки. 

98 Правила безопасности 

разжигания костра. 

Подготовка 

кострового места. 

 1  Повторение правил поведения и 

безопасного обращения с костром. 

Отработка умения готовить 

костровое место. 

99 .Подготовка 

кострового места 

 1  Отработка умения готовить 

костровое место. 
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7. Контроль и оценка достижения планируемых результатов  

обучающимися  

 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) 

результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями 

собственного тела: сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием 

технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, координации, 

последовательности движений.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, 

быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и 

др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической 

нагрузкой: усталость, болевые ощущения, др. 

 Повышение уровня самостоятельности в освоении и 

совершенствовании двигательных умений. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной 

деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, 

туризм, плавание. 
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 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной 

деятельности: езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и 

подвижные игры, туризм, др. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на 

лыжах, плавать, играть в подвижные игры и др. 

 

Оценка достижения планируемых предметных результатов 

по предмету «Адаптивная физическая культура» 

 

 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4.) должно быть достижение результатов 

освоения специальной индивидуальной общеобразовательной программы. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимся специальной индивидуальной 

общеобразовательной программы, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Качество освоения 
программы 

Уровень достижений 

Меньше 35% Низкий 

35-50 % Удовлетворительный 

50-65% Хороший 

Свыше 65% Высокий 

 

 

Нормативы выполнения упражнений  

 

Контроль  уровня развития основных физических качеств учащихся 

(гибкости, выносливости, скорости, координации, силы) осуществляется на 
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основе разработанных нормативных показателей выполнения упражнений : 

челночный бег 3Х10 м, передвижение по гимнастической скамье в положении 

лежа сгибанием рук, подъем туловища, подъемы на тренажере «»Наездник», 

прыжок с места, метание мяча из-за головы сидя. 

 

12-15 лет 

 

челночны

й бег 

3X10 м, с 

силовая 

скамья, м  

(20 с) 

подъем 

туловища

, кол-во 

повторен

ий (20 с) 

тренажер 

"наездни

к", кол-

во повтор 

(20с) 

прыжок с 

места в 

длину, см 

метание 

мяча из-

за головы 

сидя, см 

(1.6 кг) 

очень низкий   >21,5  <3 повт <3 повт <37 см <77  

низкий  20-21,5 <2 м 3-4 повт 3-8 повт 37-82 см 77-155 

средний  14-19 с 2,5-9,5 м 5-8 повт 9-16 

повт 

82-127 см 156-237 

высокий  11,5-13 с 10-13 м 9-10 

повт 

17-22 

повт 

128-173 см 238-316 

очень высокий  <10 с  >13 м >10 23-28 

повт 

>174 >317 

 


