
Аннотация к программе по физической культуре для учащихся ОВЗ 

       Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по  физической культуре, комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 

Просвещение, 2012,  учебника  для общеобразовательных организаций Физическая  

культура 5 -6-7 классы (М.Я.Виленский – М.:Просвещение,  2014), Физическая культура 

8-9 (В.И. Лях –М. Просвещение,  2014). 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного преподавания физической культуры в 5-

9классах, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Целью физического воспитания обучающихся с ОВЗ является оздоровление, содействие 

всестороннему гармоничному развитию личности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 укрепление здоровья; 

 повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 

 постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося; 

 развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

 обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

 формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

 формирование у обучающихся культуры здоровья. 

 Основные разделы рабочей программы 

Учебный материал программы распределен по классам, а в пределах каждого 

класса по разделам:  

Раздел «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной деятельности 

обучающихся, изучается в процессе уроков 

Раздел «Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые   

упражнения, упражнения в метании правой и левой рукой в цель и на дальность – 

27 часов. 

Раздел «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие 

упражнения; элементы акробатики и танцевальные движения; упражнения в лазанье и 

перелезании -16 часов 

Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает изучение техники лыжных ходов, 

техники подъемов и спусков со склонов, прохождение дистанции по слабопересеченной 

местности -21час 

Разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень 

рекомендуемых подвижных и спортивных игр, перечень упражнений для овладения 

техникой и тактикой игры в волейбол и баскетбол -38часов 

 
Количество контрольных  упражнений по физической культуре -33 

 

 



     Учебно-методический комплект 

 

1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре. 

2. В.И.Лях, А.А.Зданевич – «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов»; - М: Просвещение; 2012 

3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. Москва «Просвещение» 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

  

Учительский портал: http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

Сеть творческих учителей. -: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su: http://pedsovet.su 

Ргошколу.Яи: http://www.proshkolu.ru 

Педсовет: http://pedsovet.org 
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