Аннотация к рабочим программам по образовательной области
«Физическая культура» по учебному предмету «Физическая культура»
(по адаптированной основной общеобразовательной программе
для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития)
Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю
основного общего и среднего (полного) образования по физической культуре
направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента
государственного стандарта образования по физической культуре и,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ
(с задержкой психического развития) основе «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И.Лях, А.А. Зданевич. М.,
«Просвещение», 2012
Рабочая программа предполагает использование учебников: Лях В. И.
Физическая культура 8-9 классы, учебник для общеобразовательных
организаций: базовый уровень/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012.
Рабочая программа по курсу физическая культура адаптирована для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
разработана с учетом особенностей их психофизического развития.
В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на
две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в
соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по
предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя
программный материал по плаванию 9 часов и конькобежной подготовке 6
часов, за счет часов по лыжной подготовке). Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности
элементов на базе ранее пройденных. Для ознакомления с теоретическими
сведениями можно выделять время как в процессе уроков, так и при
выделении одного часа в четверти, специально отведенного для этой цели.
Место предмета в базисном учебном плане.
Согласно учебному плану школы изучение курса «Физическая культура » в 9
классе предусматривается в объеме – 102ч. по 3 ч. в неделю
Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы
определен учебным планом образовательного учреждения и соответствует
Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель программы – формирование и закрепление у учащихся основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач:
● укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
● совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
● формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
● развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
● обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.
В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура»
должны решаться следующие основные задачи:
- Создание условий для всестороннего гармонического развития и
социализации учащихся;
- Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного
отношения к их использованию;
- Создание условий для совершенствования двигательных,
интеллектуальных, волевых и эмоциональных навыков;
- Создание условий для воспитания нравственных качеств, приучения к дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной
самостоятельности.
Физическая культура в специальной (коррекционной) для обучающихся с
ОВЗ носит адаптивный характер. Это комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями.

Учебный материал в программе подобран по видам двигательной
деятельности, как и в общеобразовательной школе, но в связи с
особенностями развития данной нозологической группы, он предлагается в
уменьшенном объеме, адаптирован по мере возможности его выполнения и
состоит из четырех разделов : теория, легкая атлетика, гимнастика,
подвижные игры. Из подвижных игр включены те, которые наиболее
распространены среди детей младшего школьного возраста и соответствуют
двигательным возможностям учащихся. Проводятся они по упрощенным
правилам в зависимости от состава класса.
Раздел «Основы знаний» распределен по темам и изучается учащимися на
протяжении всего учебного года. Содержание программного материала, с
учетом индивидуальных особенностей учащихся, включает в себя
общеразвивающие, коррегирующие, прикладные.
Содержание уроков строить так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные
потребности обучающихся в активной деятельности, познании, общении,
утверждении собственной личности.
Предметом обучения физической культуре является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются определенные двигательные действия,
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Логика
изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют
требованиям Федерального компонента государственного стандарта
начального образования. Уровень изучения учебного материала базисный.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников
Адаптированная общеобразовательная программа по физической
культуре для обучающихся детей 5-9 класса 8 вида
Физическое воспитание отличается от других видов воспитания тем, что в
его основе лежит обучение упорядоченным двигательным действиям,
развитие физических способностей и формирование связанных с ними
знаний. Специфичность понятия «адаптивная физическая культура»
выражается в дополняющем определении «адаптивная», что подчеркивает ее
предназначение для людей с отклонениями в состоянии здоровья. Это
предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях должна
стимулировать позитивные реакции в системах и функциях организма,
формируя тем самым необходимые двигательные координации,

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение,
развитие и совершенствование организма учащегося. В соответствии с этим
целью обучения данному предмету является освоение учащимся системы
двигательных координаций, физических качеств и способностей,
направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование его
организма. Обучение организуется с учетом климатических и сезонных
изменений в природе. На уроках формируются элементарные
двигательные функции, выполняемые совместно с учителем, по подражанию
его действиям, по образцу, а также первичные элементарные представления о
здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время
занятий физической культурой.
В основу обучения положена система физических упражнений,
направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики,
укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых двигательных
умений и навыков.
Формы и средства контроля
Учебные нормативы по физической культуре для учащихся 9 класса
Контрольные нормативы: проверка учебных нормативов проводится в
течении всего учебного года с целью контроля уровня физической
подготовленности учащихся на разных этапах обучения.
Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках
урока с целью выявления динамики физического развития учащихся и с
целью более правильного распределения нагрузки на урока
Промежуточная аттестация в МБОУ « Школа № 1» по физической культуре
проходит в форме сдачи рекомендуемых нормативов физической
подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений Данные
нормативы взяты норм «ГТО» и определяют уровень физических качеств,
способностей учащихся.

