
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе адаптированной основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР
учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс

Рабочая  программа адаптированной  основной общеобразовательной   программы
основного общего образования для обучающихся с ЗПР учебного предмета «Физическая
культура»  5-9и  класс  (далее  –  программа)  для  обучающихся  МОБУ  «СОШ  «Центр
образования  «Кудрово»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, рассчитана
на  учащихся,  имеющих  специфическое  расстройство  психического,  психологического
развития, задержку психического развития (далее – ЗПР), а также учитывает следующие
психические  особенности  детей:  неустойчивое  внимание,  малый  объём  памяти,
неточность  и  затруднение  при  воспроизведении  материала,  несформированность
мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  программы  для  общеобразовательных
учреждений «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов»
(автор  В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич)  М.  Издательство  «Просвещение»,  2012г.  с
использованием  учебно–  методического  комплекса:  Виленский  М.Я.,  Туревский  И.М.
Физическая  культура.  5-7  классы.  М.:Просвещение,  2013  г.;  Лях  В.И.  Физическая
культура. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2012.  

Программа рассчитана на 330 часов, со следующим распределением часов по годам
обучения / классам: 5 класс 66 часов; 6 класс 66 часов; 7 класс 66 часов; 8 класс 66 часов;
9 класс 66 часов. На реализацию учебного предмета «Физическая культура» отводится 2
часа в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

Цель  курса:  содействие  всестороннему  развитию  личности  посредством
формирования  физической  культуры  школьника.  Слагаемыми  физической  культуры
являются:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,  оптимальный  уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и
освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную
деятельность.   Основные  разделы  программы:  Легкая  атлетика.  Спортивные  игры.
Гимнастика с элементами акробатики.  

В  результате  освоения  программы  формируются  весь  комплекс  результатов  в
соответствии с требованиями ФГОС: личностные, метапредметные и предметные. Особое
внимание в изучении учебного предмета уделяется следующим результатам: пониманию
роли  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; основы формирования
двигательных действий и развития физических качеств; способы закаливания организма и
основные  приемы самомассажа;   научатся  делать:  составлять  и  выполнять  комплексы
упражнений  утренней  и  корригирующей  гимнастики  с  учетом  индивидуальных
особенностей организма; выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические
упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; выполнять комплексы
общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных физических  качеств,  адаптивной
(лечебной)  физической  культуры  с  учетом  состояния  здоровья  и  физической
подготовленности;  осуществлять  наблюдения  за  своим  физическим  развитием  и
физической  подготовленностью,  контроль  за  техникой  выполнения  двигательных
действий и режимами физической нагрузки;   соблюдать безопасность при выполнении
физических упражнений и проведении туристических походов;  осуществлять судейство
школьных  соревнований  по  одному  из  программных  видов  спорта;  использовать
приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни;
проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения
и  коррекции  осанки,  развитию  физических  качеств,  совершенствованию  техники



движений;  включения  занятий  физической  культурой  и  спортом  в  активный  отдых  и
досуг.  


