
Аннотация к адаптированной рабочей программе для детей с задержкой 
психического развития по физической культуре 5-9 классы 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 
самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. 
Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 
«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 
деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие 
физических качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 
навыков и умений.  

Создать условия для овладения учащимися знаниями, умениями и навыками по 
физической культуре.  

Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического 
воспитания:  

• Значение физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укрепление и сохранении индивидуального 
здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся;  

• Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма.  

• Приобретение знаний в области гигиены и теоретических сведений по ФК: овладение 
системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 
физической культуры, спорта и олимпийского движения;  

• Развитие координации движений;  
• Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении;  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач:   

– 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 приемами 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 
спортивнооздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями;  

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  



- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости);  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

-  воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;  

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции.  

                                ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 
умственных способностей ребёнка. Поэтому задача развития этих возможностей 
считается одной из важных и носит коррекционную направленность.  

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 
физкультуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 
напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 



окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением 
личности ребёнка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки.  

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 
контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 
конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся.  

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 
физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 
активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 
соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 
инвентарю. Огромную роль играет личность учителя.  

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 
задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 
ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 
комплексов упражнений и т. д.).  

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 
которые помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть основными видами 
движений.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа по физической культуре для учащихся 5 – 9 классов коррекционной 
школы направлена на формирование у учащихся целостного представления о физической 
культуре, способность включиться в производительный труд.  

Физическая культура относится к общеобразовательным предметам.  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 
тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.  Рабочая 
программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч в неделю).  
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