
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Физическая культура 

Класс: 5-9 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова».   

Цели и задачи Основная цель изучения физической 

культуры заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

повышении уровня их психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

― овладение основами доступных видов спорта (легкой 

атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии 

с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой 

сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во 

внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

содействие военно-патриотической подготовке. 

 

Общая 

характеристика 

предмета 

Программа основывается на двух основных принципах: 

практической направленности материала и его  коррекционной 

направленности, которая позволяет реализовать индивидуальное и 

дифференцированное воздействие. 

Коррекционная направленность обучения включает в себя 

коррекцию различных сторон речи (фонетической, лексической, 

грамматической, стилистической); коррекцию мышления 

(умственных операций: логичность, последовательность); 

коррекцию речи через знаково-смысловую дифференциацию слова. 

          Содержание программы обеспечивает поэтапное 

формирование физической культуры личности. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два 

взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и 

психофизических возможностей обучающихся им также 
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предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное 

значение. 

 

Срок реализации 

программы 

5 лет 

Место предмета в 

учебном плане 

Предмет изучается с 5  по 9 класс. 

5класс — 102  ч. (3 часа в неделю); 

6 класс — 102  ч. (3 часа в неделю); 

7 класс — 102  ч. (3 часа в неделю); 

8 класс — 102  ч. (3 часа в неделю); 

9 класс — 102  ч. (3 часа в неделю); 

Учебно –

методический 

комплекс 

 Программа по физической культуре для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптивные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью). Автор: Креминская М.М.. 

Издательство: СПб., «ВЛАДОС», 2013 г. 
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