
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

учебного курса физическая культура 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

имеющих умственную отсталость 

5-9 класс 

Место курса в учебном плане 

  Обучение осуществляется по программе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой (Москва,  

«Владос»,  2011 г.).   Программа специальной коррекционной школы учитывает 

особенности познавательной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями, 

уровень речевого развития. Она направлена на всестороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и 

навыков, который им необходим для социальной адаптации.   

 

Цель:  формирование у учащихся  целостного представления о физической культуре, 

способность включиться в производительный труд, знание  основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности  

 Задачи: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения  

подвижным играм,  физическим упражнениям  техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре. 

• Развитие чувства темпа и ритма,координации движений. 

• Формирование навыков правильной осанки в статистических положениях и в 

движениях 

• Усвоение речевого материала, используемого учителем на уроках физической 

культуры. 

Структура курса 

1Знания о физической культуре 

1.1  Основные части тела 

1.2 Двигательный режим 

1.3 Самоконтроль и его основные приемы 



1.4 Поведение в процессе игровой деятельности 

1.5 Правила поведения на уроках физкультуры 

          2Способы физкультурной деятельности 

1.1 Самостоятельные занятия. 

1.2 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

1.3 Самостоятельные игры и развлечения 

2. Физическое совершенствование 

2.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Коррегирующая деятельность. 

2.2 Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики 

2.3 Лёгкая атлетика 

2.4 Лыжные гонки. 

2.5 Плавание.   

2.6 Подвижные и спортивные игры. Футбол .Баскетбол .Волейбол .Народные 

подвижные игры разных народов. 

 

Основные образовательные технологии 

-Педагогика сотрудничества. 

-Проблемное обучение. 

-Групповые технологии. 

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

-Личностно-ориентированное развивающее обучение  

 

5.Требования к результатам освоения программы. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно-значимых результатов в физическом совершенстве. 



Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

• умение проводить  туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 



• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве 

с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора, профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного поведения. 



В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых  знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

В области эстетической культуры: 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

; 

В области физической культуры: 

• • владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 



• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

В области познавательной культуры: 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

Общая трудоемкость курса  

  



Таким образом, на  изучение физической культуры в начальной школе выделяется 

340ч, по 68ч в5 - 9 классах (2ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Формы оценивания.  

На контроль могут быть вынесены: 

 качество выполнения разученных комплексов  упражнений; 

 техника выполнения легкоатлетических, акробатических, гимнастических, 

плавательных упражнений;  

 правильность выполнения организующих упражнений и строевых команд; 

 техника выполнения лыжных ходов, спусков подъёмов и поворотов на лыжах на месте 

и в движении;  

 оценка  уровня развития координационных, скоростных, силовых способностей, 

выносливости, гибкости;Тест 

 качество ведения дневника наблюдения за показателями развития основных 

физических качеств. 

 

      8.  Составитель программы. 

          Учитель физической культуры: Хрипкова И.А.  

 

 

 

 

 


