
Аннотация к учебной программе  

«Физическая культура» 
 

 Учебная программа для учащихся 1-2 классов составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обуча-

ющихся с интеллектуальными нарушениями. Она решает образовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава обучающихся по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррегировать нарушения физического развития; 

― формировать двигательные умения и навыки; 

― развивать двигательные способности в процессе обучения; 

― укреплять здоровье обучающихся,  формировать у них правильную осанку; 

― раскрывать возможные избирательные способности и интересы школьников для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формировать и воспитывать гигиенические навыки при выполнении физических 

упражнений; 

― формировать у школьников установку на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддерживать у обучающихся устойчивость физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

― воспитывать у них устойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитывать у школьников нравственные, морально-волевые качества 

(настойчивость, смелость), навыки культурного поведения;  

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-

ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и мате-

риал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Описание места предмета в учебном плане 

 

 В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» на изучение предмета выделено в 1 классе 3 

часа в неделю, 81 час в год, во 2 классе – 3 часа в неделю, 100 часов в год. 

 

 

Программу составил: учитель физической культуры. 

 


