
Аннотация  

к адаптированной  рабочей программе «Физическое воспитание» 

для детей с ОВЗ (ЗПР) 9Б класса 

 

Рабочая программа по физическому воспитанию для 9Бкласса разработана 

на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича. (Москва, Просвещение, 2011). 

   Рабочая программа создана на основе  основных разделов физической 

культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом материально-технической базы 

учебного учреждения, в соответствии с требованиями  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и учетом специфики усвоения учебного материала обучающимися 

испытывающими трудность в обучении, причиной которых является 

различного характера задержки психического развития. 

    Настоящая рабочая программа рассчитана на детей с низкой мотивацией и 

успеваемостью. С целью усиления коррекционно-развивающей направленности 

предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

выбор разнообразных видов деятельности с учётом психофизиологических 

особенностей обучающихся, направленных на снятие напряжения, 

переключение внимания детей с одного учебного задания на другое и т.п. 

Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и 

дифференцированному подходу в проведении занятия.  

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития. 

 Некоторые темы изучаются ознакомительно. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

 Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не 

менее, имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как 

обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы;  

 методических приёмах, используемых на уроках: (при использовании 



классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются 

словесными комментариями; оказывается индивидуальная помощь 

обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для формирования и уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока;  

 отборе материала для урока и домашних заданий;  

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе разноплановых 

заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание программы составлено в 

расчете на обучение детей с ОВЗ (ЗПР).  

Рабочая  программа создана на основе  основных разделов   физической 

культуры: теория,  гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка с учетом материально-технической базы 

учебного учреждения.   

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 

следующих основных задач, направленных на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций 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 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) 

способностей; 



- 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. 

Формы и методы проведения уроков 

Программа  предусматривает, проведение разнообразных форм организации 

учебного процесса:  

- тренировочных;  

- комбинированных;  

- обобщающих;  

- игровых уроков;  

- практических занятий;   

- уроков – соревнований;  

- эстафет;  

- подвижных игр 

 

 


