
Аннотация к рабочей программе по адаптивной физкультуре 

1 Б (подг) класс на 2021- 2022 учебный год. 

        

             Рабочая программа по «Адаптивной физкультуре» разработана на основе АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с УО. 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности учащихся, содержание программы отвечает принципам психолого-

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

      Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 

функций человека (дыхание, работа сердечно-сосудистой системы и других внутренних 

органов). У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения опорно-двигательных 

функций, значительно ограничивающие возможности самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

  Физическая культура в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как учебный предмет, который направлен на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков. 

       Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность 

которого состоит в учете повторяемости пройденного материала и постепенности ввода 

нового. Программа направлена на овладение знаниями и умениями, формирование 

личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, 

социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.  

 Цель учебного предмета «Адаптивная физкультура»: работа по обогащению 

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 

функциональному использованию двигательных навыков. 

Задачи учебного предмета «Адаптивная физкультура»:       

- мотивация двигательной активности,  

- поддержка и развитие имеющихся движений,  

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации).            

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь 

разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 

       В программе прописана значимость дифференцированного подхода к обучению 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различной 

степени выраженности. Программа включает следующие разделы: «Ознакомительно-



ориентировочные действия в предметно-развивающей среде», «Прикладные упражнения», 

«Подвижные игры», «Катание, бросание, ловля округлых предметов», «Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений». 

      При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.) 

 

     Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год (при 33 неделях учебного года). 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Мячи 

2. Кегли 

3. Обручи 

4. Скакалки 

5. Музыкальный центр 

6. Гимнастические палки 

7. Кегли 

8. Маты 

 

 


