
Аннотация  к рабочей программе по  физической культуре  

(для умственно отсталых детей с нарушениями зрения) 

                                               

Программа  составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ  МОиН РФ  от 19.12. 2014 

№ 1598),  примерной адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования  слабовидящих обучающихся  с ОВЗ ( в 

редакции  от  30.03. 2015 года), программы  специальных  (коррекционных)  

образовательных учреждений - VIII вида: Подготовительный, 1-4  классы / 

под  редакцией  доктора педагогических наук  В.В. Воронковой; Москва  

«Просвещение»  2011 год.  

 

Программа  ориентирована на   УМК В.И.Лях и А.А.Зданевич,  Рабочие 

программы физического воспитания, 1-11 классы; Москва, «Просвещение», 

2012 год. 

Данная программа выполняет следующие функции: 

1) информационную (позволяет получить преставление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по чтению); 

2) организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения); 

4) методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 

результатов освоения образовательной программы). 

 

Цель программы на ступени начального общего образования – содействие 

всестороннему развитию личности,  способной   активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления  и длительного сохранения  



собственного здоровья,  оптимизации трудовой деятельности  и  организации 

активного отдыха.    

    

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общих представлений о физической  культуре, ее значении в 

жизни человека, укрепления здоровья,  физическом  развитии  и физической 

подготовленности; 

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

прыжках и т.д.; 

-обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики и  

лыжных гонок, подвижным и  спортивным играм; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателями физического развития и физической 

подготовленности; 

- развитие  основных физических качеств силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями,  утренней гимнастики, физкультминутками и подвижными 

играми; 

-  коррекция и компенсация нарушений  физического  развития. 

 

В программе  описаны особенности реализации общеобразовательной 

программы при обучении слепых и слабовидящих умственно отсталых 

младших школьников,  основные виды деятельности учащихся  и 

коррекционная направленность курса.  Четко сформулированы  

дидактические, воспитательные, коррекционные цели, содержательные 

линии.  Содержание программного материала состоит из двух  основных 

частей: базовой  и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых 

основ физической культуры  составляет основу  общегосударственного 



стандарта   подготовки в сфере физической  культуры.  Вариативная  часть  

программы  обусловлена необходимостью учета  индивидуальных  

особенностей детей: зрительный диагноз, особенности пространственного 

восприятия слепых и слабовидящих обучающихся, общее психофизическое 

состояние ребенка. 	  

 

Программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание курса 

«Физическая культура»  в начальной школе; планируемые результаты 

освоения программ с учетом   интеллектуальных  и возрастных 

возможностей обучающихся; тематическое планирование, виды работ  и 

изделий, перечень учебно-методического обеспечения. 	  	  
	  

В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на достижение 

личностных, предметных результатов. 

  

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 519 часов (1 класс – 33 учебные  недели,  2-5 

классы – 35 учебных недель): 

1 класс – 99 часа  ( 3 часа  в неделю), 

2 класс – 105 часов (3 часа  в неделю), 

3 класс – 105 часов (3 часа  в неделю), 

4 класс – 105 часов (3 часа  в неделю), 

5 класс – 105 часов (3 часа  в неделю). 

 
	  

 

 

     
	  


