
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физическая культура» 

для 3 класса обучения АООП НОО 8.4 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 3 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 8.4) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ, 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», 2011 год.  

Программа разработана с учётом особенностей физического развития и двигательной сферы детей с расстройствами 

аутистического спектра. Такие дети нуждаются в специальных условиях для получения начального общего образования 

(в специальных методах и средствах обучения и воспитания). 
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Количество часов для реализации программы:  

В 3 классе на изучение предмета отведено 99 часов: 3 часа в неделю, 33 учебные недели.  

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи предмета 

Физическая культура является составной частью всей системы работы с учащимися с расстройствами 

аутистического спектра (РАС).  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим данным выдвигает 

ряд конкретных задач физического воспитания: 

коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на формирование знания о человеке, своих возможностях и 

ограничениях и практика здорового образа жизни, физического самосовершенствования/ 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими упражнениями, должна 

способствовать социализации ученика в обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 



основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

      индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

      коррекционная направленность обучения; 

      оптимистическая перспектива; 

      комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических 

теорий. 

Содержание учебного предмета представлено 7 разделами: 

№ Название раздела Примерное кол-во 

часов 

1.  Основы знаний 3 

2.  Основы физкультурной деятельности 3 

3.  Легкая атлетика 31 

4.  Подвижные игры на материале легкой атлетики 19 

5.  Гимнастика с основами акробатики 23 

6.  Подвижные игры на материале гимнастики 8 

7.  Подвижные игры на материале спортивных игр 12 

Всего часов: 99 ч. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) является 

достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 



взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 


