
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

Программа составлена на основе примерных программ для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 классы). Авторы: А.А. 

Дмитриев, И.Ю. Жуковин, С.В. Веневцев.- Москва Просвещение,2006г.  

Данная программа определяет содержание и методику проведения уроков 

физической культуры. На преподавание предмета «Физическая культура» отводится 68 

часов в год, 2 часа в неделю. 

Основной целью физического воспитания в школе является укрепление 

здоровья детей и совершенствование их физического развития. Для достижения этой 

цели необходимо решить следующие основные задачи: 

- обеспечить высокий уровень здоровья и нормальное физическое развитие 

учащихся; 

- развить их основные физические качества; 

- дать необходимые знания в области физической культуры и спорта, гигиены 

в валеологии; 

- воспитать устойчивый интерес и потребность в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- развить координационные способности и обучить жизненно необходимым 

умениям и навыкам; 

- воспитать у школьников высокие нравственные и волевые качества. 

Реализация данной программы предполагает осуществление этих задач. 

Последовательно решая важнейшие задачи физического воспитания, учитель должен, 

прежде всего, направить свою деятельность на формирование знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из 

ведущих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производственному труду. 

Программа по физкультуре для 5-9 классов содержит разделы: 

лёгкая атлетика, гимнастика, подвижные и спортивные игры. Лыжная подготовка 

заменена кроссовой подготовкой.  

        Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

В программе представлен учебный материал по всем видам упражнений для 

каждого класса отдельно. Важным разделом является раздел «Основы званий» 



(теоретические сведения). В программе для 5-9 классов представлен раздел «Основы 

знаний» общего характера. Здесь перечисляется объем знаний, который ученики 

должны усвоить по здоровому образу жизни, влиянию физических упражнений на 

организм человека, по гигиене и психологии занятий физическими упражнениями и 

спортом, по основам самоконтроля и многое другое. 

Ряд тем повторяется в различных классах, при этом материал не повторяется, а 

излагается в зависимости от возраста учащихся на новом качественном и 

количественном уровне. Особое внимание должно быть обращено на темы, связанные с 

формированием здорового образа жизни.  

 

 


