
Аннотация к рабочим  программам по физкультуре 

 6-9  классы вариант 7.2, 10 класс вариант 5.2 
 

 

Рабочие  программы по физической культуре  разработаны на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 5-11 классов. Под 

редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича– М.: Просвещение, 2012.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Цели и задачи учебного курса  

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

коррекционной школе направлен на решение следующих задач: 

- на содействие гармоническому развитию личности, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам; 



-  на расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирования умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- на формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой деятельности; 

- на углубленное представление об основных видах спорта; 

- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и занятием любимым видом спорта в свободное время; 

- на формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей, содействию развития психических процессов и обучению 

психической саморегуляции; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                        6 класс вариант 7.2 

Личностные результаты 

-владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

-владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

-умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

-владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

-владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта  и оздоровительной физической 



культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

                                        8 класс вариант 7.2 

Предметные результаты 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; 

-освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лѐгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий, физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности;  

Личностные результаты 

- овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности 



- овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой, оздоровительной и тренировочной направленности 

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха 

- овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях по физической культуре 

- овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами 

Метапредметные результаты: 

- понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию целостности личности человека 

- понимать физическую культуру как средство организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек 

- бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих 

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий 

- овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение 

Предметные результаты: 

- проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения 

- проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой 

- организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры 



- регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости) 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

- выполнять передвижения на лыжах разными ходами и чередовать их в 

процессе прохождения тренировочной дистанции 

- выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических 

качеств 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»  рабочая 

программа рассчитана на 3часа в неделю,102 часа в год.  

Тематическое  планирование  6 класс вариант 7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

 

1 Легкая атлетика 11 

2 Баскетбол 15 

3 Гимнастика 21 

4 Лыжная подготовка 25 

5 Волейбол  12 

6 Легкая атлетика 18 

 Всего 102 



Тематическое планирование 8 класс вариант 7.2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 12 

2 Волейбол 22 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5  Баскетбол 21 

6 Легкая атлетика 8 

 Всего 99 

 

Тематическое планирование 9 класс  вариант 7.2 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 11 

2 Футбол 16 

3 Гимнастика 18 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Волейбол  13 

6 Баскетбол 18 

7 Легкая атлетика 8 

 Всего 102 

 

Тематическое планирование 10 класс вариант 5.2 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 11 

2 Волейбол 21 

3 Гимнастика 21 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Баскетбол 21 

6 Легкая атлетика 10 

 Всего 102 

 
 
 


