
Аннотация к рабочим  программам по физкультуре 6-9  классы 

вариант 9.1 

Рабочие  программы  по физической культуре для 9 класса, имеющих УО   

разработаны на основе : 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п; 

 перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ  

на 2020-2021 учебный год; 

 авторской «Программы  специальных (коррекционных) 

общеобразовательных   учреждений VIII вида » под редакцией В.В. 

Воронковой, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, издательство  «ВЛАДОС», 2016 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 изучения предмета «Физическая культура» является укрепление 

здоровья обучающихся с УО и совершенствование их физического развития, 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека. 

Общие  задачи учебного предмета: 

• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и 

социальному развитию; 

• формирование двигательных навыков и умений, первоначальных 

умений саморегуляции; 

• формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни 

и установки на сохранение и укрепление здоровья; 

• владение основными представлениями о собственном теле; 

• развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

• коррекция недостатков психофизического развития.  



С учетом особых образовательных потребностей детей с  УО обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

• учить выполнять двигательные задания в соответствии с инструкциями 

учителя; 

• формировать потребность в занятиях физической культурой; 

• совершенствовать навыки выполнения основных видов движения 

(ходьба, бег, перекаты, лазанье, прыжки, метание) в процессе выполнения 

гимнастических упражнений, по легкой атлетике, коррекционно-

развивающих упражнений и игр; 

• обучать передвижению на лыжах, плаванию; 

• учить сохранять правильную осанку; 

• укреплять двигательную память; 

• учить пользоваться в самостоятельной деятельности навыками, 

полученными на уроках. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат»  рабочие  

программы рассчитаны  на 3 часа в неделю, 102часа в год.  

 

                                Тематическое планирование  6 класс 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество 

часов 

 1 Легкая атлетика 18 

2 Гимнастика 18 

3 Пионербол 13 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Баскетбол 18 

6 Легкая атлетика 14 

 Всего 102 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количе

ство 

часов 

1 Легкая атлетика 14 

2 Футбол  16 

3 Гимнастика 20 

4 Лыжная подготовка 19 

5 Баскетбол 10 

6 Волейбол 11 

7 Легкая атлетика 12 

 Всего 102  

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс   

№ 

п/п 

Вид программного материала Количес

тво 

часов 

 1 Легкая атлетика 20 

2 Волейбол 17 

3 Гимнастика 11 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Баскетбол 18 

6 Легкая атлетика 15 

 Всего 102 

№ 

п/п 

Наименование  разделов  Всего  

часов 

1 Лѐгкая атлетика 26 

2 Спортивные игры 37 

3 Гимнастика 20 

4 Лыжи  19 

5 Основы знаний о физической культуре и технике 

безопасности 

В 

течение 

урока 

 всего 102 



 

 


