
Аннотация к рабочей программе по физической культуре начального общего 

образования (для обучающихся с задержкой психического развития) 

 

1-4 класс 
Рабочая  программа разработана на основании:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598   

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с задержкой психического развития. Одобрена решением от 22.12.2015 

г. Протокол №4/15  

  Учебно-методический комплекс ОУ   

 Учебный план ОУ   
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.)  
 Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и предметной линии учебников:  

 

Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и предметной линии учебников: 
 

1 класс (1дополнительный) класс  Физическая культура. Учебник для 1-4 класса Лях В.И. АО 
«Издательство , 2019,  

2 класс   Физическая культура. Учебник для 1-4 класса Лях В.И. АО «Издательство , 2019,  
3 класс   Физическая культура. Учебник для 1-4 класса Лях В.И. АО «Издательство , 2019,  
4 класс Физическая культура. Учебник для 1-4 класса Лях В.И. АО «Издательство , 2019,  
1 класс (1дополнительный) класс  Физическая культура. Учебник для 1-4 класса Лях В.И. АО 
«Издательство , 2019. 
 
   

Цели и задачи программы 

 
Программа направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций организма. 

 

Цель программы: 

 
-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.  
Задачи программы:  
- Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма ребёнка 
через оптимальные физические нагрузки  
- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 

познавательной деятельности  
-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в  
систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни. 

 
Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 
и организации активного отдыха.  
Задачи обучения: 



 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению;

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;

 овладение школой движений;

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 
быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 
ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-
силовые, выносливость, гибкость) способностей;

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических координационных и кондиционных способностей;

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового

и безопасного образа жизни;  
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интереса к определенным видам двигательной активности 
и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, 
память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности.

 

 

 Контрольные работы (тест) 

2 класс- 5 

3  класс- 5 

4  класс- 6 

 



 



 


