
Пояснительная записка
 

Данная  адаптированная  рабочая  программа  составлена  с  целью  планирования,
организации,  коррекции  и  управления  учебным  процессом  по  изучению  учебного
предмета «Физическая культура»  в 8-9 классах ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского  с.
Подбельск. 
 

Нормативно-правовые документы:  
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  N 1897 (далее – ФГОС основного
общего образования);

 Устав ГБОУ СОШ им .Н. С. Доровского  с. Подбельск;
 Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ

им. Н. С. Доровского  с. Подбельск.
 Физическая  культура:  программы:  5-9  классы  М.Я.  Виленского.   В.И.Ляха,

«Физическая культура» 5-9 классы. - М.: Просвещение 2019.  
 Программы основного общего образования по физической культуре.

Программа разработана с учетом:

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
ОУ «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 -
10» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. № 189) с последующими изменениями.Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»

 годового учебного календарного графика на 2020 - 2021учебный год;

 основной образовательной программы Учреждения;

 рабочей программы по предмету «Физическая культура» для 9 класса

 индивидуального учебного плана для ученика на 2020-2021 учебный год;

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования – 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897 и Программы по физической культуре .

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используют учебник

« Физическая культура 8-9 класс» В.И.Лях,  – 2017 год. Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

2.Описание места учебного предмета в учебном плане

Данная адаптированная рабочая программа составлена на 32 занятия изучения предмета 
«физическая культура» в 9 классе на основании индивидуального учебного плана на 2020-
2021 учебный год и по рекомендациям ППк. Таким образом, в неделю выделено 1 час 
учебного времени на предмет «физическая культура».



3.Краткая характеристика ученика

Рекомендовано индивидуальное обучение на дому в период с 01.09.2020 по 31.08.2021 гг. 
ученик имеет инвалидность. Ему характерны повышенная истощаемость ЦНС и в связи с 
этим сниженная познавательная активность, работоспособность, недостаточность 
произвольного внимания, пространственной ориентировки. Некоторые занятия могут 
быть менее 40 минут, в случае недомогания или приступа болезни.

Цели и задачи преподавания учебного предмета, требования к уровню подготовки 
обучающегося и критерии оценивания соответствуют целям, задачам, предъявляемым к 
ученику требованиям, соответствующим периоду обучения.
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