
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Физическая культура 

Класс: 1-4 

Нормативная 

база 

       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи            Основная цель изучения данного предмета заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической  культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по 

психическим, двигательным и физическим данным выдвигает ряд 

конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

 ― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 ― укрепление здоровья и закаливание организма, 

формирование правильной осанки; ― раскрытие возможных 

избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности 

на достигнутом уровне; 

 ― формирование познавательных интересов, сообщение 

доступных теоретических сведений по физической культуре; 

― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств 

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

― обогащение чувственного опыта; 

 ― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

― формирование навыков общения, предметно-практической 

и познавательной деятельности. 
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Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 

конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

― беседы о содержании и значении физических упражнений 

для повышения качества здоровья и коррекции нарушенных 

функций; 

 ― выполнение физических упражнений на основе показа 

учителя; 

― выполнение физических упражнений без зрительного 

сопровождения, под словесную инструкцию учителя; 

― самостоятельное выполнение упражнений; 

― занятия в тренирующем режиме; 

― развитие двигательных качеств на программном материале 

гимнастики, легкой атлетики, формирование двигательных умений и 

навыков в процессе подвижных игр. 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета 

в учебном плане 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. 

В 1 классе 33 учебных недели, 99 часов, 3 часа в неделю. 

Во 2-4 классах 34 учебных недели, 102 часа, 3 часа в неделю. 
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