
Аннотация к рабочей программе по физической культуре для учеников 

5 - 9 классов.  

Учитель Маевская Д.Э. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

 

Программа по физической культуре для обучающихся 5-9 классов разработана на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы КГОБУ Владивостокская КШ 

№ 2. 

Образовательный процесс в области физической культуры в коррекционной школе 

строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. Ориентируясь на 

решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая 

программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально- технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями. 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности. 

Место предмета в учебном плане: 

Программа по физкультуре для 5-9 классов структурно состоит из следующих 



разделов: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, спортивные игры (пионербол, 

баскетбол, волейбол с 6 класса). 

. Рекомендуемое распределение материала программы 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Лёгкая 

атлетика 

16 часов   8 часов 

Гимнастика   16 часов   

Спортивные 

игры 

(пионербол) 

  12 часов  

Спортивные 

игры 

(волейбол) 

  8 часов  

 Спортивные 

игры 

(баскетбол) 

   8 часов 

Составитель: Маевская Диана Эрьевна, учитель физической культуры (высшей 

квалификационной категории) 


