
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

1 - 4 классы  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  с учётом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2)  

Цель: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Главными задачами являются:  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазаньи, метании; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

входящих в школьную программу; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

- 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, физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Обучение физической культуре строиться с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития. При построении уроков учитывается 

быстрая истощаемость и низкая работоспособность школьников. Новый материал 

предъявляется пошагово, предусматривает дозированную помощь учителя, использование 

специальных методов, приемов и средств обучения.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

в 1 классе – 99 часов в год (3 часа в неделю);  

в 1 дополнительном классе – 99 часов в год (3 часа в неделю);  

во 2 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю);  



в 3 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю);  

в 4 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю).  

 


