
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура»  является 

формирование у учащихся целостного представления о физической культуре, способность 

включиться в производственный труд. 

 

 

Задачи:  

1.укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

2.развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

3.приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

4.развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

5.формирование навыков правильной осанки в статических положениях и движении; 

6.усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

 

Общая характеристика учебного предмета: В результате изучения учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся на ступени начального общего 

образования рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.  

     Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. 

Разделы программы В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая 

атлетика, подвижные игры,пионербол,баскетбол. 

Количество часов. На изучение программы физическая культура отводится 3 часа в 

неделю ( всего 102 часов) 34 недели. 

Составитель: учитель физической культуры Сокол Ульяна Игоревна 
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