
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа учебного курса «Физическая культура (адаптивная)» 

разработана для учащихся с 5 по 9 классы на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией И.М. 

Бгажноковой, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Место учебного предмета 

Программа предмета курса «Физическая культура (адаптивная)» рассчитана на 5 лет (5 - 9 

классы). В учебном плане на изучение предмета выделено всего 510  часов 

Распределение часов осуществляется следующим образом: 

класс название курса количество часов 

в неделю в год 

5 Физическая культура (адаптивная) 3 102 

6 Физическая культура (адаптивная) 3 102 

7 Физическая культура (адаптивная) 3 102 

8 Физическая культура (адаптивная) 3 102 

9 Физическая культура (адаптивная) 3 102 

 

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, 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. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Подвижные игры», «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 предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения 

из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений 

и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с 

предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими 

классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и 

увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется опорный 



прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление 

сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвиж-

ные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению 

здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, 

обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, 

баскетболом, настольным теннисом 

 

 
 

 


