
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

Физическая культура является составной частью образовательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; 

занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся 

к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции 

школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе нормативных 

документов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 



 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия). 

 

Основные задачи изучения предмета: 

 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 



Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

 

Содержание программного материала отражено в пяти разделах: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная подготовка»,  «Подвижные игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся.  

Часы отведенные на изучение раздела «Знания о физической культуре» 

включены в состав разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка»,  «Подвижные игры» за счет укрупнения дидактических единиц 

(вокруг ядра содержания – УДЕ). 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного 

плана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и изучается на начальном 

этапе обучения. 

В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком 

школы на учебный год программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

 


