
Аннотация к рабочим программам  
по адаптивной физической культуре  

                                              
 Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 
2014 г. № 1598,  Федерального государственного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599,  АООП НОО 
для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей утвержденных на 
педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО» 

 
Данная программа выполняет следующие функции: 

1) информационную (позволяет получить преставление о целях, 
содержании, последовательности изучения учебного материала по 
чтению); 

2) организационную ( определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использования средств 
обучения); 

3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех 
этапах обучения); 

4) методическую ( определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 
результатов освоения  программы). 
 

Цель программы на ступени начального общего образования – овладение 
обучающимися  специальными знаниями, умениями и навыками, 
способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и 
двигательной сфере.  
 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
основных задач: 
-  формировать у учащихся устойчивую мотивацию  на здоровый образ 
жизни и выздоровление; 
 - дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях 
позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране 
своего здоровья; 
  - формировать потребность и умения систематически самостоятельно 
заниматься лечебной гимнастикой, сознательно применяя ее с целью 
коррекции физического развития; 
 - содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 
психических процессов и свойств личности детей с отклонениями здоровья. 
 
   



 В программе  описаны особенности реализации общеобразовательной 
программы при обучении  слабовидящих,  основные виды деятельности 
учащихся  и коррекционная направленность курса.  Четко сформулированы  
дидактические, воспитательные, коррекционные цели, содержательные 
линии.  Программный материал курса по  АФК  спланирован с учетом 
имеющихся противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога.    
Программа представляет собой целостный документ, включающий 
следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание курса «АФК»  в 
начальной школе; планируемые результаты освоения программ с учетом   
интеллектуальных  и возрастных возможностей обучающихся; тематическое 
планировании, перечень учебно-методического обеспечения.  
В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на достижение 
личностных, предметных результатов 
 
 Место предмета в учебном плане. 
Вариант 3.4 и вариант 2 программа рассчитана на 169 часов  
1 класс – 33 часа  (1 час  в неделю), 
2 класс – 34 часа (1 час  в неделю), 
3 класс – 34 часа (1 час  в неделю), 
4 класс – 34 часа (1 час  в неделю), 
4 доп. класс – 34 часа (1 час  в неделю). 
 
 
 
 
 
 
 


