
                                                                             Аннотация 

                                 к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

                          «Физическая культура» для 1-4 классов на 2018 - 2019 учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптированная физическая культура» для 1-4 

классов  разработана на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 07.05.2013 N99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) (ст.7, ст. 9 п.6. ст. 14 п. 5, ст. 28 п. 19, ст. 32 п. 2, п. 7), Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 года № 1643), проекта Примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, авторской программы «Физическая культура»  

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2014  и  ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. Для 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2014. 

Изучение предметной области «Физическая культура» должно обеспечить: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность с 

общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью корригируются психофизические качества, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, 

активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в обязательную часть учебного плана и в 

начальной школе изучается с первого по четвертый класс. Обучающиеся, испытывающие 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития, имеют незначительные задержки в физическом развитии, поэтому обучение строится в 

соответствие с общеобразовательной программой. 

Цель реализации АООП ООН обучающихся с ЗПР обеспечение выполнений требований ФГОС НОО 

обучающихся данной категории посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР , обеспечивающих 

усвоения ими социального и культурного опыта ,а также достижение планируемых результатов по 

предмету. 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. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;                                                                                                                                                                                 

— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредствам обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;                                                                                                                                                                                                                          

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;                                                                                                                                                                             

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми и выявление предрасположенности к 

тем или иным видам спорта;                                                                                                      — обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического 

развития и физической подготовленности;                                                                                                                                                                                                                                           

— воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.   Базовым результатом 

образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися 

основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета 

данной деятельности способствует не только активному развитию физической природы 

занимающегося, но и формированию у них психических и социальных качеств личности. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся I-4 класса 

должны 

иметь представление: 

— о значении физической культуры для укрепления здоровья и повышением физической 

подготовленности; 

— о способах изменения направления и скорости движения; 

— о режиме дня и личной гигиене; 

—  о комплексах утренней зарядки; 

уметь: 

— выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

— выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

— играть в подвижные игры, — выполнять передвижения в ходьбе, беге. 

                                                                   

 

 

 

 



 


