
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по физкультуре 6 класс, 

АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2.Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 

459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629)  

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.)  

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 4.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 

39, от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. 

№ 506)  

9. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 учебный год»  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 

6. Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классов под 

редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой: М. - 



«Владос», 2012  

7. Образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

8. Учебный план 6,9 классов СКО МОУ «Воздвиженская СОШ 

№36» на 2018-2019 уч.год.  

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она 

составлена на основе знаний о физическом развитии и 

подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта  

Программа ориентирует на последовательное решение основных 

задач физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и на- 

выков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических све- 

дений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических 

положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учи- 

телем на уроках по физической культуре. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

6 класс- 102ч. 

Основные разделы 

курса 

 

9 классы 

Основы знаний 

Гимнастика с элементами  акробатики 

Лёгкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 

Кроссовая подготовка 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Итоговая промежуточная аттестация (тестирование) 

Мониторинг физической подготовленности в начале и конце 

учебного года (тестирование) 



 


