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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивная физическая культура.

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» является частью 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии 17544 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для обучения лиц, 
не имеющих основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: дисциплина входит в адаптационный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 
ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
уметь

У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей.

знать
31 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;

32 основы здорового образа жизни

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

практические занятия 74
зачет 4
итоговый зачет 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
Имитация упражнений 11
Выполнение упражнений на развитие физических качеств 10
Выполнение упражнений на развитие специальных качеств 9
Выполнение подводящих упражнений 8
Закрепление правил игры в баскетболе, волейболе 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

5



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Наименование разделов 

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Содержание учебного материала

Раздел 1. Легкая атлетика 15/7
Тема 1.1 Бег на короткие 
дистанции.

Практические занятия:
Вводный инструктаж по охране труда на уроках физической культуры. Инструктаж 
по охране труда на занятиях легкой атлетики.
Специальные беговые упражнения. Низкий старт. Стартовый разгон. Финишный 
рывок. Бег с хода 3 -4 х 40 -  60 м.
Максимально быстрый бег на месте (сериями по 15 -  20 с.)
Бег с ускорением (5- 6 серий по 20 -  30 м.).

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Имитация бега с ускорением. 
Выполнение специальных упражнений.

2

Тема 1.2 Бег на длинные 
дистанции.

Практические занятия:
Высокий старт.
Упражнения на выносливость. 
Финишный рывок.
Бег по дистанции 2000м.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение заданий для развития беговой выносливости.

1

Тема 1.3 Метание мяча 
на дальность.

Практические занятия:
Специальные беговые упражнения. 
Метание мяча с 4-5 шагов разбега. 
Метание мяча в целом.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение подводящих упражнений для метания мяча. 2

Тема 1.4
Прыжки в длину с 
разбега.

Практические занятия:
Специальные беговые и прыжковые упражнения.
Изучение техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: 
- разбег, отталкивание, полет, приземление.
Подбор разбега по прямой.
Прыжки в длину с 5-7 шагов разбега. Прыжок в длину в целом.

4
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Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнении на развитие скоростно-силовых качеств. 1

Тема 1.5 Преодоление 
полосы препятствий.

Практические занятия:
Выполнение пройденных элементов легкой атлетики (бег, метание, прыжки в длину с 
разбега).

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение техники прыжковых упражнений. 1

Раздел 2. Баскетбол Элементы спортивных игр 20/10
Тема 2.1 Стойки
баскетболиста,
передвижения

Практические занятия:
Инструктаж по охране труда на уроках спортивных игр.
Повторение специальных передвижений без мяча в стойке защитника, остановки на 
месте повороты.
Эстафеты с элементами игры в баскетбол.
Учебная игра по простейшим правилам.

3

Самостоятельная работа:
Имитация стойки, передвижений.

2

Тема 2.2 Ловля и 
передача мяча.

Практические занятия:
Выполнение ловли и передачи мяча -  на месте, в движении, с изменением 
направления и скорости.
Варианты ловли и передачи мяча с сопротивлением и без сопротивления противника, 
на месте и в движении различными способами (ловля двумя руками и одной). 
Подвижная игра «10 передач».
Учебная игра по простейшим правилам.

4

Зачет: ловля и передача мяча в парах. 1
Самостоятельная работа:
Имитация техники ловли и передачи мяча.

2

Тема 2.3 Ведение 
баскетбольного мяча.

Практические занятия:
Техника ведения мча на месте, в движении, с изменением направления и скорости. 
Ведение мяча два шага бросок в кольцо.
Эстафеты с элементами игры в баскетбол.
Учебная игра по простейшим правилам.

5

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.

2
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Тема 2.4 Броски 
баскетбольного мяча

Практические занятия:
Выполнение бросков мяча в корзину одной рукой от плеча.
Бросок на точность и быстроту в движении одной рукой от плеча после ведения. 
Штрафные броски. Броски на дальность.
Учебная игра по простейшим правилам.

5

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 
Выполнение подготовительных упражнений.

2

Тема 2.5 Техника 
защитных действий.

Практические занятия:
Действия против игрока с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 
Накрывание и отбивание мяча при броске.
Учебная игра по простейшим правилам.

2

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.

2

Раздел 3. Волейбол Элементы спортивных игр. 20/10
Тема 3.1 Перемещения и 
стойки.

Практические занятия:
Инструктаж по охране труда при проведении спортивных игр. 
Перемещение в стойке волейболиста.
Сочетание стоек и перемещений.
Передачи мяча через сетку с перемещением.
Изучение игры в волейбол в группе (в круге, через сетку).

3

Самостоятельная работа:
Выполнение имитации передвижения в стойке волейболиста. 
Закрепление правил игры.

2

Тема 3. 2 Прием и 
передача мяча.

Практические занятия:
Прием и передача мяча (верхняя и нижняя) на месте индивидуально и в парах в 
треугольнике.
Передачи в стену с изменением высоты и расстояния.
Изучение игры в волейбол в группе (в круге, через сетку).

3

Зачет: прием и передача мяча в парах через сетку. 1
Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений на прыгучесть. 
Выполнение подводящих упражнений.

2
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Тема 3.3 Подачи мяча Практические занятия:
Нижняя прямая подача и верхняя прямая подача: имитация подачи мяча и подача 
мяча в стенку с 6 -  7метров.
Техника нижней прямой и боковой подачи.
Изучение игры в волейбол в группе (в круге, через сетку).

4

Самостоятельная работа:
Выполнение подводящих упражнений.
Выполнение упражнений на развитие силовых качеств.

2

Тема 3.4 Нападающий 
удар.

Практические занятия:
Техника прямого нападающего удара с места и с разбега. 
Удар в прыжке с места по мячу без сетки и через сетку.

4

Самостоятельная работа:
Выполнение подводящих упражнений для нападающего удара.

2

Тема 3.5 Тактика игры Практические занятия:
Техника блокирования -  неподвижное, подвижное одиночное блокирование. 
Выбор места в нападение и защите.
Тактика подачи.
Тактика передачи.

3

Самостоятельная работа:
Выполнение подводящих упражнений для нападающего удара.

1

Тема 3.6 Учебная игра Практические занятия:
Учебная игра с применением пройденных элементов.

2

Самостоятельная работа:
Закрепление правил игры. 1

Раздел 4. Гимнастика 11/5
Тема 4.1 Построения и 
перестроения

Практические занятия:
Инструктаж по охране труда на уроках гимнастики.
Терминология -  «Построение», «Перестроение», «Шеренга», «Колонна». Правила и 
техника выполнение команд «Направо!», «Налево!», «Кругом». Построение в одну 
шеренгу, смыкание -  размыкание в шеренге построение в колонну по одному, по два; 
команды «Направо!», «Налево!», «Кругом».

2

Самостоятельная работа:
Выполнение поворотов на месте.

1
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Тема 4.2 Акробатические 
упражнения

Практические занятия:
Равновесие, кувырок вперед, назад, стойка на лопатках, «мост», полу-шпагат. 
Комбинация из акробатических упражнений.
Подтягивание на высокой перекладине (юноши).
Подтягивание на низкой перекладине (девушки).
Страховка, самостраховка.

3

Самостоятельная работа:
Выполнение акробатических упражнений. 
Выполнение упражнений на силу.

2

Тема 4.3 Упражнения на 
гимнастической скамье

Практические занятия:
Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке.
Комбинация из ранее освоенных элементов в равновесии на гимнастической скамье. 
Сгибание, разгибание рук в упоре лежа.
Прыжки через скакалку («крестом», «восьмерка»).
Прыжки «змейкой» через скамейку.
Страховка и самостраховка

3

Зачет: комбинация на гимнастической скамье. 1
Самостоятельная работа:
Выполнение комбинации из акробатических упражнений.

1

Тема 4.4 Упражнения у 
шведской стенки

Практические занятия:
«Скалолаз» залезание по шведской стенке вверх. «Паук» перемещение по шведской 
стенке вбок. Комбинированные упражнения. Поднимание ног в угол на шведской 
стенке.
Страховка, самостраховка.

2

Самостоятельная работа:
Выполнение упражнений на гибкость.

1

Раздел 5. Легкая атлетика 12/8
Тема 5.1 Низкий старт. 
Бег на короткие, средние 
дистанции.

Практические занятия:
Инструктаж по охране труда на уроках легкой атлетики.
Техника низкого старт.
Бег на короткие дистанции (ускорение, стартовый разгон, финиширование) 60,100м 
Бег на средние дистанции 200м, 400м . Бег но виражу.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Имитация техники низкого старта.
Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей.

2
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Тема 5.2 Эстафетный 
бег.

Практические занятия:
Передача эстафетной палочки с перекладыванием в зоне передачи палочки. 
Эстафетный бег 4х100м, 4х400м.

3

Самостоятельная работа:
Имитация передачи эстафетной палочки снизу и сверху.

2

Тема 5.3 Метание мяча 
на дальность

Практические занятия:
Совершенствование метание мяча «из-за спины через плечо» с 4-5 шагов разбега. 
Эстафетный бег 4х100х200х400м.

2

Зачет: метание мяча на дальность. 1
Самостоятельная работа:
Имитация подбора шагов для метания мяча. 
Выполнение подготовительных упражнений.

2

Тема 5.4 Прыжок в 
длину с разбега.

Практические занятия:
Повторение прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».

3

Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
- разбег, отталкивание, полет, приземление.
Самостоятельная работа:
Имитация прыжков в длину с разбега.
Выполнение упражнений на развитие скоростных способностей.

2

Итоговый зачет 2
Всего: 120 (80/40)

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличие спортивного зала, стадиона.
Оборудование спортивного зала:
- шведская стенка;
- баскетбольные щиты;
- баскетбольные кольца;
- волейбольная сетка;
- стаканы, антенны;
- навесные перекладины;
- современное гимнастическое оборудование;
- рабочее место преподавателя;
- стеллаж для инвентаря;
- баскетбольные мячи;
- волейбольные мячи;
- футбольные мячи;
- секундомер;
- рулетка;
- скакалки;
- обручи;
- гимнастические палки;
- гимнастические маты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. 
Проф. Учеб. заведений. -  М.: Мастерство, 2002. -  152 с. (22 экз.)
Дополнительные источники:
1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для НПО, СПО /Гриф. - М.: Академия, 
2012.
Интернет-ресурсы
1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Форма доступа: http://www.sportspravka.com
2. Сайт Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. Форма 

доступа: sports/http://www.goskom sport.ru
3. Сайт Олимпийского комитета России. Форма доступа: http://www.roc.ru
4. Сайт «Спортивные ресурсы». Форма доступа: http ://www.sportru.com
5. Ресурс Национальной информационной сети «Спортивная Россия». Форма доступа: 

http://www.infosport.ru
6. Ежедневные новости спорта. Форма доступа: http://news.sportbox.ru/
7. Энциклопедия по видам спорта. Форма доступа: http://www.infosport.ru/sp/
8. Российская Спортивная Энциклопедия. Форма доступа: http://www.libsport.ru/
9. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». Форма доступа: 
http://www.infosport.ru
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http://www.sportspravka.com/
http://vadim-galkin.ru/legal-basis/legislative-base-of-physical-culture-and-sports/
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http://www.infosport.ru/
http://news.sportbox.ru/
http://www.infosport.ru/sp/
http://www.libsport.ru/
http://www.infosport.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица № 1
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК,ПК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Освоенные умения
- использовать 
физкультурно
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижение 
жизненных и 
профессиональных 
ценностей.

Умеет использовать 
физкультурно
оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижение 
жизненных и 
профессиональных 
ценностей.

Входной контроль:
тестирование 
Текущий контроль: 
практические занятия 
Тематический контроль:
зачеты
Итоговый контроль:
дифференцированный зачёт

Освоенные знания
- о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;

- основы здорового образа 
жизни

Знает роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека
Знает основы здорового 
образа жизни

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль:
практические занятия 
Тематический контроль:
зачеты
Итоговый контроль:
дифференцированный зачёт

Таблица № 2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

-демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики; 
-демонстрация аккуратности 
в работе;
-демонстрация 
исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение и 
оценка за деятельностью на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и производственной 
практике, во время 
промежуточной аттестации, 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

-демонстрация организации 
рабочего места; 
-выполнение работ по 
подготовке 
производственного
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ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного
выполнения
профессиональных задач

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

помещения к работе; 
-своевременность 
выполнения заданий;
-выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением 
техники безопасности и 
согласно заданной ситуации; 
-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

осуществление 
эффективного поиск 
необходимой информации, 
используя различные 
источники информации,
включая электронные.______
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастером 
в ходе обучения
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