
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

Урок физической культуры - основная форма физического воспитания 

в общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует 

строго соблюдать правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке 

решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, 

коррекционных, воспитательных, оздоровительных. 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе нормативных 

документов: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. / Под редакцией В.В. Воронковой.- Москва 

«Владос», 2014г. (раздел «Физическое воспитание » автор: В.М.Белов, В.С. 

Кувшинов, В.М.Мозговой); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью МБОУ 

«Малокамалинская ООШ № 5». 

 

Целью программы физического воспитания в школе является 

содействие всестороннему развитию, направленному на формирование 

физической культуры личности школьника. 

 

Достижение поставленной цели при реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

Образовательные: 

 совершенствование жизненно – важных навыков и умений в 

ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании; 

 обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой 

атлетики и лыжных гонок, подвижным и спортивным играм; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, координации и гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значение в жизни человека, укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми; 



 обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Коррекционные: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 

Воспитательные: 

 воспитание устойчивых морально-волевых качеств: 

настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности. 

 

В процессе овладения физической деятельностью у школьников не 

только совершенствуется физические качества, но и активно развивается 

мышление и сознание, творческие способности и самостоятельность. 

 

В основе обучения физическими упражнениями должны 

просматриваться следующие принципы: 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива; 

 комплексность  обучения  на  основе  прогрессивных  психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

 

Важнейшим  требованием  современного  урока  является  обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учётом их 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, и особенностей развития психических свойств и качеств. 

Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на 

развитие и совершенствование движения детей и, по возможности, 

проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках 

используются нетрадиционные формы изучения программного материала, 

различные подвижные и ролевые игры и игровые ситуации, которые имеют 

большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции интереса к 

занятиям. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья является наличие у них разнообразных нарушений психического и 

физического развития, обусловленных органическим поражением 

центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных 

возрастных этапах индивидуального развития. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, 

которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при 

значительной физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 



Двигательная  недостаточность  учащихся  особенно  возрастает  при 

выполнении точно дозированных мышечных усилий, пространственно-

временной организации моторного акта. 

К характеристике  физического  развития  добавляется  недоразвитие 

интеллекта, в частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному 

осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует дополнительного 

внимания учителя физической культуры как при организации учебной 

работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика 

(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и 

спортивные.  

 

Место предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с планом АООП и годовым календарным графиком 

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

неделю). 

 


