
 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Адаптивная физкультура» 

5А кл.2022-2023уч.г. 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физкультура»  для  5А класса  разработана на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 

января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными приказами:- Минобрнауки России 

от июня 2015 года № 576;- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;- 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.;- Минобрнауки России 

от 23 декабря 2020 года № 766; 

4. Постановление от 28. 09. 2020 г. № 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «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»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 6. АООП ОКОУ «Теткинская школа-интернат» . 

 7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса по АООП образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ФГОС) (вариант 2) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-

2023учебный год 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета  определяются необходимостью оптимизации физического состояния и развития 

ребенка. 

Основными задачами курса являются: 

- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка через 

оптимальные физические нагрузки; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности; 

- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования обучающихся, как 

накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и 

будущем. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей, 

как овладение знаниями, умениями и навыками, которые необходимы ребёнку в обыденной 



жизни, для решения различных практических задач. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. 

Учебный предмет входит в предметную область физической культуры, является 

неотъемлемым условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями 

обучающихся с РАС. 

В процессе адаптивной физической культуры решаются образовательные, коррекционно-

компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные задачи. Это обусловлено 

характерологическими особенностями развития учащихся. Так как помимо основного 

диагноза у детей отмечаются различные сопутствующие заболевания, такие как: нарушения 

сердечно-сосудистой, вегетативной, эндокринной систем, нарушения зрения, ожирение, 

ограничение речевого развития. В двигательной сфере отмечаются нарушения 

координации, точности и темпа движений, сенсомоторики, нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанка), отставание в росте и т.д. Память характеризуется слабым 

развитием, низким уровнем запоминания, затруднением перевода в долговременную. 

Внимание малоустойчивое, отмечается замедленность переключения. Существенно 

страдают волевые процессы, дети не умеют руководить своей деятельностью. Зачастую 

самые простые по технике выполнения физические упражнения становятся для детей 

класса трудновыполнимыми из-за нарушения аналитико – синтетической деятельности, 

ослабленного физического развития, нарушения согласованности движений и пр. 

Таким образом, физическое развитие и повышение уровня двигательной активности 

является чрезвычайно актуальной задачей обучения и воспитания детей класса. Для 

обучения создаются такие специальные условия, которые дают возможность каждому 

ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Педагог 

подбирает материал по степени сложности, исходя из особенностей физического развития 

каждого ребёнка. 
 

 


