


1. Общая характеристика учебного предмета
Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с 

ЗПР к моменту завершения обучения получают образование, полностью 
соответствующее итоговым достижениям уровня образования обучающихся, не
имеющих ограничения по возможностям здоровья и в те же сроки. Программа 
представляет собой адаптированный вариант рабочей программы по предмету 
физическая культура

Адаптированная программа предполагает коррекционную работу по 
физической культуре ориентированную на удовлетворение особых 
потребностей обучающихся с ЗПР.

Предметом обучения  физической  культуре  в  основной школе  является
двигательная  активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В
процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,
совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  определённые
двигательные действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и  само-
стоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической
культуре  является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального
подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития,
двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и
качеств, соблюдения гигиенических норм.

2. Планируемые результаты изучения  учебного предмета.
В  соответствии  с  требованиями,  обозначенными  в  ФГОС   общего

образования  у  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  будут
достигнуты три вида результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные универсальные учебные действия
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные компетенции учащихся, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования – введения обучающихся с ЗПР в культуру, 
овладение ими социально-культурным опытом. 

Личностные результаты отражают: 
1) Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир и его органичном единстве природной и социальной частей; 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
5) Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
6) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 
7) Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;
 8) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временно-пространственной организации;
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 9) Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 11) Развитие 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

12) Формирование эстетической потребности, ценностей и чувств; 
13) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

14) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющие основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты отражают:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач; 
2) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 

3) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности; 

4) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) Использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания решения учебных и практических 
задач; 

6) Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникативных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 
познавательных задач; 

7) Формирование умений работы с учебной книгой для решения 
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 
психологическими особенностями обучающихся; 

8) Использование различных способов поиска, сбора, обработки 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; 

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 
содержанию и объёму художественных текстов в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовым признакам на наглядном материале, 
основе практической деятельности и доступном вербальном материале на 
уровне, соответствующим индивидуальным возможностям; 
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11) Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 
его; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) Умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13) Готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

15) Овладение некоторыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира.

Предметные результаты отражают:
1) Формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения
работоспособности;  

2) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни;  

3) Овладение основными представлениями о собственном теле, 
возможностях его  физических функций, возможностях компенсации;  

4) Формирование понимания связи телесного самочувствия с 
настроением,  собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью;  

5) Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 
возрасту,  потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с 
необходимыми оздоровительными процедурами.  Овладение умениями 
включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

6) Формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной  физических нагрузок;  

7) Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости,  координации, гибкости);  

 8) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков  здорового и безопасного образа жизни.
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3. Тематическое планирование
Таблица тематического распределения часов

№ Разделы и темы Количество часов
Рабочая программа по

классам
5 6 7 8 9

Базовая часть 78 78 78 78 78
1 Знания о физической культуре в содержании

соответствующих разделов
программы

2 Способы  физкультурной
деятельности

3 Физическое совершенствование:
-гимнастика  с  основами
акробатики

21 21 21 21 21

-легкая атлетика 21 21 21 21 21
- лыжная подготовка 18 18 18 18 18
-спортивные игры 18 18 18 18 18

 общер
азвива
ющие
упраж
нения 

в содержании
соответствующих разделов

программы

Вариативная часть 24 24 24 24 24
Спортивные игры 15 15 15 15 15
Легкая атлетика 9 9 9 9 9

ИТОГО: 102 102 102 102 102
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