
Аннотация к рабочей программе по предмету физической культуре  

Адресат: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития, вариант 7.2) 

 

Программа 

составлена на 

основании: 

Приказом Министерства образования науки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

•Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015» Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Цель обучения 

по программе: 

Реализация АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

Основные 

задачи:  

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и 

социальному развитию; 

-формирование двигательных навыков и умений, первоначальных 

умений саморегуляции; 

-формирование системы элементарных знаний о здоровом образе 

жизни и установки на сохранение и укрепление здоровья; 

-владение основными представлениями о собственном теле; 

-развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

-коррекция недостатков психофизического развития 

 

Содержание:   Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент).  

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» 

соответствует основным направлениям развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические 

основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности), знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с 

представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью 

обучающихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» 

ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья обучающихся. 

Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков 

и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных 



видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

  Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 

и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Основные разделы 

программы: «Где мы живем», «Природа», «Жизнь города и 

села»,»Здоровье и безопасность», «Общение», «Путешествия» 

Количество 

часов: 

Программа рассчитана на 5 учебных лет , 3 часа в неделю. 
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