
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура»  

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 дополнительного и 1-4 классов составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП 

НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2.) и 

календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, программой по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов, с учётом 

примерной программы по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования») и авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение». 

Количество часов для реализации программы: 

Для 1 дополнительного класса – 2 часа в неделю (66 часов в год) 
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для 1 класса – 2 часа в неделю (68 часов в год),  

для 2 класса – 2 часа в неделю (68 часов в год), 

для 3 класса –2 часа в неделю (68 часов в год), 

для 4 класса –2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 

Целью изучения учебного предмета является формирование у учащихся основ здорового образа жизни.  

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

• Формирование представлений о физической культуре.  

• Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле.  

• Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна.  

• Развитие кинетической и кинестетической основы движений.  

• Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.  

• Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий физической 

культурой.  

• Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами.  

• Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе.   

Содержание учебного предмета представлено 5 разделами: 



1.  Знания о физической культуре 

2.  Способы физкультурной деятельности 

3.  Физическое совершенствование 

4.  Спортивно-оздоровительная деятельность 

5.  Подвижные (спортивные) игры 

 

 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 
 


