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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура»  (5-9 классы) 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура» является освоение содержания 

учебного предмета «физическая культура» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной 

программой основного общего образования образовательной организации. 

 
Программа рассчитана на 340 часов, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам: 5 класс 68 часов; 6 класс 68 часов; 7 класс 68 часов; 8 класс 68 

часов; 9 класс 68 часов. 

 
Главными задачами реализации учебного предмета (курса) «физическая культура» 

являются: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приёмами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 
 

Данная рабочая программа по физической культуре для обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их 

физического развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение определённых 

знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, 

формирование приёмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития 

детей, испытывающих трудности в процессе обучения. Адаптированная рабочая программа по 

физической культуре предусматривает дифференциацию образовательного материала, то 

есть отбор методов, средств, приемов, заданий, упражнений, соответствующих уровню 

психофизического развития, на практике обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательного материала. Дифференциация программного материала соотносится с 

дифференциацией категории обучающихся в соответствии со степенью выраженности, 

характером, структурой нарушения психического развития. Для обеспечения системного 

усвоения знаний по предмету осуществляется: 

     усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 
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 опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета; 

 соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала; 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих специфическое расстройство 

психического, психологического развития, 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. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. 

 


