
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Лечебная физическая культура»  

для 2 класса АООП НОО 8.1 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Лечебная физическая культура» для 2 класса 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 8.1.) и 

календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, программой «Лечебная физкультура» Креминская М.М. – СПб. :Владос 

Северо-Запад, 2013. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 класса – 1 час в неделю (34 часа в год),  

 для 2 класса – 1 час в неделю (34 часа в год), 

 для 3 класса –1 час в неделю (34 часа в год), 

 для 4 класса –1 час в неделю (34 часа в год). 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



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 устойчивой мотивации на здоровый образ 

жизни, укрепление здоровья учащихся, профилактика и коррекция нарушений, вызванных заболеваниями. 

 

Оздоровительные задачи: 

  

 Укрепление здоровья, гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной системы. 

 Выработка правильной осанки, походки. 

 Профилактика заболеваний. 

 Общее развитие и укрепление органов дыхания и работы сердечно-сосудистой системы. 

 Улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности организма. 

 Улучшение психического состояния, снятия стрессов. 

 Профилактика плоскостопия. 

 Повышение умственной и физической работоспособности. 

 Тренировка функций равновесия вестибулярного аппарата и улучшения биохимических процессов в организме. 

 Предотвращение заболеваний органов пищеварения, костно-мышечной и соединительной ткани. 

 Укрепление мышц живота и спины направленные на регуляцию мышечного тонуса. 

 Улучшение работы вегетативной нервной системы. 

Образовательные задачи:  

 Вооружать учащихся знаниями, умениями, навыками необходимыми при работе на тренажерах. 

 Дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях позвоночника, о нормах и соблюдении 

ортопедического режима, об охране своего здоровья. 

Воспитательные задачи: 



 Воспитание дисциплинированности, целеустремлённости, настойчивости, выдержки, ориентировки, 

инициативности, морально-волевых и эстетических качеств. 

 Повышение интереса к систематическим занятиям с учётом состояния здоровья. 

Содержание учебного предмета представлено 6 разделами: 

№ Раздел 

1.  Основы знаний 

2.  Общеразвивающие упражнения 

3.  Упражнения для развития мелкой и крупной моторики. 

4.  Упражнения для формирования правильной осанки. 

5.  Упражнения для профилактики плоскостопия 

6.  Упражнения для развития функции координации и вестибулярного 
аппарата. 

 

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. 
 


