
Аннотация 

 к АООП ООО ЗПР по предмету «Физическая культура» 

 5-9 классы 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ЗПР МАОУ «Школа № 7»  КГО; авторской программы А.П.Матвеев // Рабочие программы. 

Физическая культура. 5 – 9 классы. ФГОС// М.2012 год; 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по физической 

культуре: 

А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 5 класс. ФГОС // 

М.2011 год; 

А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 6-7 класс. ФГОС // 

М.2012 год; 

А.П.Матвеев // Академический школьный учебник. Физическая культура. 8-9 класс. ФГОС // 

М.2012 год 

Коррекционно-развивающая направленность предмета 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

     Адаптированная рабочая программа по физической культуре содействует всестороннему 

развитию личности ребенка, формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию 

основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении рабочих программ, 

обусловленные недостаточностью познавательной сферы, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения 

общей, ручной и артикуляционной моторики, зрительно-моторной координации и 

пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым 

неврологическим статусом многих детей с ЗПР, которые характеризуются повышенной 

утомляемостью, снижением умственной работоспособности, активного внимания и памяти. 

 Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием резидуально-

органической недостаточности центральной нервной системы, что оказывает влияние и 

двигательную сферу обучающихся. 

 В основу разработки адаптированной рабочей программы по физической культуре 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный 

потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 

-обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

-обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков; 

-обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским заключением, 

а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям. 

 Для детей с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной 

норме, овладение предметом «Физическая культура» все же представляется затруднительным без 

использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с особенностями 

эмоционально-волевой и личностной сферы школьников с ЗПР. Они отстают от нормально 

развивающихся сверстников по сформированности произвольного поведения. Уровень 

произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от 

сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля 

за собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы детей 

и подростков особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих определенных 

волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. 



Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных 

навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития, имеют более выраженные 

проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких школьников практически 

всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном 

состоянии, так и специфические нарушения психомоторики, связанные с трудностями 

формирования произвольных осознанных движений, направленных на достижение определенной 

цели. В результате все задания на уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально 

развивающиеся дети, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые затруднения 

обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных программ. 

При выполнении произвольных движений может появляться излишнее напряжение мышц, а 

иногда и непроизвольные движения. У детей с ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки 

координации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки 

моторики и психомоторики подростков отрицательно сказываются на возможностях усвоения 

знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, несформированность произвольной 

регуляции поведения влияет на продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не 

усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное время 

сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им 

чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четким 

правилам поведения на уроках физкультуры. 

Таким образом, для таких детей необходимо создавать специальные педагогические условия 

для занятий физической культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу. 

Для школьников с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по 

соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного развития, 

связанные именно с тем заболеванием, которое имеет ребенок. Как правило, соматическое 

заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития 

обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких детей принимает участие 

стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, 

неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. Школьники часто 

жалуются на усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В 

ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких детей и подростков может возникать 

переутомление. Таким образом, при обучении данной группы школьников, прежде всего 

необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание 

обстановки эмоционального комфорта как в школе, так и в семье, забота родителей об охране и 

укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия физической культурой 

должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и школьники с 

ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки физической культуры 

вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует 

индивидуально-дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, 

осуществляет коррекционную направленность урока в соответствии с особыми образовательными 

потребностями этих обучающихся. Школьники с ЗПР с нарушениями здоровья или 

инвалидностью занимаются физической культурой в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Занятия физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство 

организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования личности 

ученика, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, высших 

психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. Личностные 

и предметные результаты освоения дисциплины непосредственно влияют на уровень развития 

жизненной компетенции обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, 

формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и физического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой 

функционирования их центральной нервной системы, которая выражается в недостаточности 

моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных 

реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях 

психического развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания сложных 

семантических конструкций. 



К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физической 

культурой и спортом относятся потребности: 

-во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-

развивающей работы, предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости и 

скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных 

связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

-в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

-в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 

методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями и состоянием 

здоровья обучающегося с ЗПР; 

-в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с учетом 

психофизических возможностей ребенка; 

-в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и навыков 

здорового образа жизни. 

Целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать физическую 

культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации тру-

довой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется и определяет направленность образовательного процесса на формирование 

устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный процесс по 

физической культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

-укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

-формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; 

-формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни; 

-обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной л спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

-воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Нормативный срок освоения: 5 лет 

 Количество часов в год в 5-9 классах-102 часа 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура».   

4. Тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 

5. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура» 

 

 
 

 

 
 


