
Аннотация к адаптированной рабочей программе по Физической культуре для 5-9 

класса 

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с ЗПР с учётом 

нормативно-правовых документов и на основании требований ФГОС ООО.  

АРП определяет цели и задачи, принципы и подходы к организации 

образовательного процесса обучающихся с ЗПР и систему их оценивания. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает  распределение учебных часов по содержательным компонентам и 

модулям. 

Содержание программы строится по модульной системе обучения, с учетом 

региональных особенностей, условий образовательной организации, а также с учетом 

вовлечения в образовательный процесс обучающихся с нарушением состояния здоровья. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –  

развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех 

видов физкультурной и спортивной деятельности, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и 

традиций, обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; повышение 

функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

 содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а 

также на диалоге культур; 

 обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического 

и физического развития личности обучающегося; 

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 

          Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач государства по 

повышению общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа 

жизни, сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.  

В состав контингента обучающихся входят дети с ограниченными возможностями 

здоровья: задержка психического развития, умственная отсталость (интеллектуальные 

нарушения). В силу своих особенностей, данная категория детей испытывает трудности в 

усвоении учебного материала. Исходя из контингента обучающихся при организации 

образовательной деятельности используются коррекционно-развивающие технологии, 

разнообразные методы и приёмы педагогической поддержки.  



Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое 

образование, поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» для этой категории обучающихся соответствуют требованиям ФГОС ООО.  

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обучаются в составе общеобразовательного класса. При освоении основного содержания 

учебного предмета к ним предъявляются требования, соответствующие ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

На уровне основного общего образования учебный предмет «Физическая культура» 

является обязательным для изучения и является одной из составляющих предметной 

области «физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». На изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в соответствии с Примерным учебным планом 

основного общего образования ориентировочно отводится 522 часов, из них с 5 по 8 класс 

по 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель), 9 класс по 102 часов 

ежегодно (3 часа в неделю, 34 учебных недель). 

 

 
 


