
Аннотация к рабочей программе по физической культуре с ОВЗ для 5 - 9 классов 

Программа по физической культуре для 5 — 9 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. - М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9 

классы. - М.: Просвещение, 2012 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - 

М.: Просвещение, 2012); 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной 

программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ).  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых 

для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя следующие разделы  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или процессом ее 

реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское). При составлении программы 

коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, 

для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  



• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных 

планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся 

с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ.  

     Программа реализуется на базовом образовательном уровне. Годовой календарный график образовательного учреждения 

предусматривает изучение физической культуры 68 учебных часа (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры и её развитие в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. Физическая 

культура человека. Способы двигательной деятельности: Гимнастика с основами акробатики. Лёгкая атлетика, Лыжная 

подготовка, Спортивные игры: баскетбол, волейбол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Планирование учебного материала  

 Учебный материал I четверть II четверть  III четверть IV четверть Количество 

часов 

1.История физической культуры и её 

развитие в современном обществе 

2. Базовые понятия физической культуры 

3.Физическая культура человека 

4. Способы двигательной деятельности: 

- Гимнастика с основами акробатики 

- Лёгкая атлетика 

- Лыжная подготовка 

 Спортивные игры: 

- баскетбол 

- волейбол 
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Итого часов 16 16 20 16 68 

 

     Контроль осуществляется в каждом разделе программы. Теория. Легкая атлетика. Бег и прыжки, метание, подтягивания, 

отжимания.  Лыжные гонки. Передвижения на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Гимнастика с основами акробатики. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики). Спортивные игры. Тактико - 

тактические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол. Учебная игра. 
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