
Аннотация к рабочей программе по курсу «Массаж» 

 

      Программа составлена на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598), 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования слабовидящих обучающихся с ОВЗ (в редак-

ции от 30.03.2015 г); программы внеурочной деятельности. 

      

Автор: О.А. Костина  

 

      Данная программа выполняет следующие функции: 

-информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по окружающему миру); 

-организационную (определяет основные направления деятельности учащих-

ся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

-планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех этапах 

обучения); 

-методическую (определяет используемые методы, образовательные техно-

логии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения образовательной программы ). 

       

Цель программы: коррекция недостатков в физическом развитии у учащихся. 

Для достижения поставленных целей изучения данного курса необходимо 

решение следующих практических задач: 

 -осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

       

Отражены особенности реализации коррекционной программы при обучении 

слепых и слабовидящих. 

       

Программа представляет целостный документ, включающий следующие раз-

делы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые результаты 

освоения программ, тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения.  

        

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

       

Место предмета в учебном плане 

 

 Вариант 3,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс – 33 часа   (1 час в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс – 33 часа   (1 час в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 



Вариант 4,1: программа рассчитана на108  часов  

1 класс – 33 часов (1 час в неделю) 

2 класс – 35 часов (1час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

  

 


