
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Адаптивная физическая культура» 

для 1 класса (АООП НОО 8.4, третий год обучения) 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 

и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета в 1 классе (3 год обучения) отведено 66 часов: 2 часа в неделю, 33 учебные недели.  

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 

Целью занятий по адаптивной физической культуре является повышение двигательной активности детей и 

обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи:  

– коррекция нарушений физического развития; 

– формирование двигательных умений и навыков; 

– развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
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– формирование правильной осанки; 

– раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных видов спортивно-

физкультурной деятельности; 

– поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

– формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по физической культуре; 

– воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

– воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

предусматривает: 

– обогащение чувственного опыта; 

– формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в определенной последовательности 

и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

– выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

– выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

– самостоятельное выполнение упражнений; 

– развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, формирование 

двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами спортивных и подвижных игр. 

 

№ Комплекс упражнений Примерное кол-во 

часов 

1 Ознакомительно-ориентировочные действия в предметно- развивающей среде 11 



2 Построение и перестроения 7 

3 Ходьба и упражнения в равновесии 14 

4 Бег 10 

5 Прыжки 6 

6 Катание, бросание, ловля округлых предметов 10 

7 Ползание и лазанье 8 

Всего:  

Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 


