Муниципальное общеобразовательное учреждение Тетеринская основная
общеобразовательная школа.

Аннотация к адаптированной рабочей программе по физической
культуре ОВЗ 5 класс.
Настоящая программа по физической культуре составлена на основании следующих
нормативных документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта образования утвержденного
приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.
2. Федерального закона РФ № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов В. И.
Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2012).
.

Цели учебной программы
Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в основной школе
является формирование физической культуры личности школьника по средствам
освоения основ содержания физкультурной деятельности с обще прикладной и
спортивной - рекреационной направленностью. Слагаемыми физической культуры
являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие., оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры.

Задачи учебной программы
• Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию.
•

•
•
•

Расширение двигательного опыта
Обучение
жизненно
важным
двигательным
умениям
и
навыкам.
Совершенствование функциональных возможностей организма. Развитие
двигательных способностей.
Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и
коллективном взаимодействии
Обучение основам знаний педагогики, психологии, физиологии, гигиены,
профилактики травматизма, коррекции осанки.
Формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных
форм занятий физической культурой.

Требования к уровню подготовки учащихся
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что
соответствует обязательному минимуму содержания образования.

Демонстрировать

Физические
способности

Маль- Девоч
чики
ки

Физические упражнения

Скоростные

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

9,2

10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см

180

165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с.

12

–

Поднимание туловища, лежа на спине, руки
за головой, количество раз

–

18

К выносливости

Бег 2000 м, мин

8,50

10,20

К координации

Последовательное выполнение пяти кувырков, с.

10,0

14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень, м

12,0

10,0

Учебно - тематическое планирование
Количество часов (уроков)
№
п/п

Вид программного материала

Класс
5

1

Базовая часть

75

1.1

Основы знаний о физической культуре

1.2

Спортивные игры (волейбол)

18

1.3

Гимнастика с элементами акробатики

18

1.4

Легкая атлетика

21

1.5

Лыжная подготовка

18

2

Вариативная часть

27

Баскетбол

30

Итого

105

2.1

В процессе урока

