
Аннотация  

        Программа предназначена для практического использования в учебно-образовательном процессе и соответствует следующим 

нормативно-правовым  документам и рекомендациям:  

Рабочая  программа по физической культуре для 5-9 классов разработана  на основе  следующих нормативных документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 12,28);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598),  

 

 программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, Москва: ВЛАДОС, 

2013; 

базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

№ 29/2065-п от 10.04.2002. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.3286-15. 

 

 

             Основной целью физической культуры для учащихся с ограниченными возможностями здоровья является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и    потребностей бережного отношения к своему здоровью, целостное развитие физических и психических качеств, 

творческое использование средств физической культуры для организации здорового образа жизни.  

            Задачами изучения учебного предмета « Физическая культура» в основной  школе  являются: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей обучаемых, укрепление их 

индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности заниматься физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового  образа жизни и 

социальной ориентации; 



  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями; 

 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности; 

Место предмета «физическая культура» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5  г. Кировска» 

 

На уровне основного общего  образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» на изучение предмета «физическая культура» 

отводится в 5-8 классах 102 часа (3часа в неделю), в 9-х классах 99 часов (3 часа в неделю). Всего 507 часов. 

 


