
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Физическая культура» 

(5-9 классы) 
Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана. 
Физическая культура является составной частью всей системы работы с учащимися, 

имеющими ограниченные возможности  здоровья. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.
 

Разнородность состава учащихся  по психическим, двигательным и физическим данным 
выдвигает цель: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 
культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, лёгкая атлетика, лыжная подготовка, 

подвижные игры. 
 

Задачи физического воспитания: 

 Укреплять здоровье учащихся (улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды). 

 Овладевать школой движений. 

 Развивать координационные и кондиционные способности. 

 Формировать знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей. 

 Вырабатывать представления об основных видах спорта. 

 Приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми. 

 Воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к одноклассникам, 

умение взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий. 
 

Уровень подготовки учащихся: 

 

Учащиеся должны знать: 

 Способы и особенности движений и передвижений. 

 Терминологию разучиваемых упражнений, их функциональный смысл и 

направленность воздействия на организм. 

 Общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушения осанки. 

 Причины травматизма на занятиях физической культурой 

 Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, правила поведения. 

 Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

 Понятия: эстафетный бег, длительность бега, команды «Старт», «Финиш»,коротая 

дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

 Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря. 

 Технику безопасности на уроках.  

 

Учащиеся должны уметь: 



 Выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала. 

 Выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости. 

 Взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические 
способности 

Физические упражнения 

Скоростные  Бег 30м с высокого старта с опорой на руку, с 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

К выносливости Бег 1000м 

К координации Челночный бег 3х10м 

 

Место предмета в учебном плане                                                                                                                                                                                                                              
В 5-9 классах на уроки физкультуры отводится по 3 часа в неделю. 

 

Программу составил: 

учитель  физической культуры. 
 

 


