
Аннотация к рабочим программам по физической культуре 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598,  АООП НОО для 
слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей утвержденных на педсовете  
ГОАОУ «ЦОРиО» 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Физическая культура 
В.И.Лях. «Физическая культура» 1-4 классы. Москва. Просвещение 
 
Цели программы:  

− сформировать у учащихся начальной школы основы здорового образа жизни; 
− формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 
сохранения собственного здоровья, оптимизации и организации активного отдыха. 
Задачи: 

− способствовать повышению физиологической активности систем организма, 
ослабленных болезнью, содействие оптимизации умственной и физической 
работоспособности в режиме учебной деятельности; 

− способствовать совершенствованию прикладных жизненно важных навыков и 
умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании и плавании; 

− способствовать обогащению двигательного опыта физическими 
упражнениями из гимнастики, легкой атлетики, лыжных гонок, подвижных 
игр; 

− развивать координационные  и кондиционные способности; 
− обучать комплексам физических упражнений с оздоровительной и 
корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за 
физической нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях 
физической культуры; 

− способствовать формированию общих представлений о физической культуре, 
ее значении в жизни человека; 

− формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового образа жизни; 

− развивать приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и занятиям любимым видом спорта; 

− воспитание дисциплинированности. 
 

Программа представляет целостный документ, включающий следующие 
разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование,  



Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 
слепых и слабовидящих. 
 
Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных и предметных результатов. 
Личностные результаты отражают: 
− овладение социальной ролью обучающегося, сформированность мотивов 

обучения, навыков взаимодействия с учителем и одноклассниками; 
− развитие любви к своей стране и городу; 
− развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  
− владение навыками коммуникации и нормами социального 

взаимодействия; 
− развитие эстетических чувств; 
− формирование знаний о правилах безопасного здорового образа 

жизни, интереса к предметно-практической деятельности и трудовым 
действиям. 
 
Предметные результаты: 
− сформированность первоначальных средств саморегуляции путем 

физического развития;  
− начальный уровень развития физических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, гибкости, координации); 
− освоение знаний и представлений об утренней гимнастике, 

режиме дня;  
− умение показывать части собственного тела; 
− умение выполнять определенные движения руками, ногами, 

корпусом;  
− развитие физических качеств; 
− умение выполнять освоенные физические 

упражнения;  
− расширение двигательного опыта; 
− освоение опыта эмоциональной отзывчивости на занятия 

физической культурой;  
− коррекция нарушений физического развития. 

Особенности реализации общеобразовательной программы 
при обучении слабовидящих и слепых учащихся 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные  в общеобразовательной 
программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 
обеспечения особых образовательных потребностей обучающихся с 
различными нарушениями зрения имеет особенности реализации. Эти 
особенности заключаются в следующем: постановке коррекционных задач, 
методических приёмах, используемых на уроках, коррекционной направленности 



каждого урока, требованиям к организации пространства. 
 

Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.3: программа рассчитана на 507 часов  
1 класс – 99 часов (3 часа в неделю) 
2 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
3 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 доп. класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
 
Вариант 4.3: программа рассчитана на 507 часов  
1 класс – 99 часов (3 часа в неделю) 
2 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
3 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 доп. класс – 102 часа (3 часа в неделю) 



 


