
Аннотация к рабочей программе по адаптивной физической культуре, 

(8 «А» класс). Учитель Маевская Д.Э. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет «Адаптивная физкультура» включён в базовую часть Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Цель изучения дисциплины.  

Цель учебного предмета «Адаптивная физическая культура» -  формирование у учащихся с 

глубокой умственной отсталостью  основ здорового образа жизни, коррекция и 

компенсация двигательных умений и навыков, развитие физических качеств.  

Структура дисциплины.  

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением разделов: «Знания о физической 

культуре», «Игровая деятельность» и «Физическое развитие».  

Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате изучения курса «Адаптивная физическая культура» в школе могут быть 

достигнуты определенные результаты. Возможными личностными результатами освоения 

учащимися содержания программы по адаптированной физической культуре являются 

следующие умения: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; проявлять 

положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставных целей; оказывать помощь своим сверстникам, находить 

с ними общий язык и общие интересы.  

Возможными базовыми результатами освоения учащимися содержания программы по 

адаптивной физической культуре являются следующие умения: общаться и 

взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, 



сравнивать их с эталонными образцами; технически правильно выполнять двигательные 

действия различных видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

адаптивной физической культуре являются следующие умения: планировать занятия 

физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья; организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований; бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; организовывать и 

проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

Место предмета в учебном плане: 

Программа по адаптивной физической культуре включает 3 раздела:  

элементы лёгкой атлетики,                                                                                         

гимнастика,                                                                                                                      

элементы спортивных игр, и подвижные игры.  

Распределение учебных часов на учебный год 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Гимнастика  15 часов   

Легкая 

атлетика 

17 часов   8 часов 

Подвижные 

игры 

  21 часов 8 часов 

 

Составитель: Маевская Диана Эрьевна, учитель физической культуры (высшей 

квалификационной категории) 


