
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Физическая культура 

Класс: 2 

Нормативная 

база 

Рабочая программа учебного предмета  «Физическая культура» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 года № 1598;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования для слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 

(вариант 2.2. II отделение). МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова». 

Цели и задачи Цель: формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи: 

• Формирование и развитие жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

• Обучение технике правильного выполнения 

физических упражнений. 

• Формирование навыка ориентировки в схеме 

собственного тела, в пространстве. 

• Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, точности движений, мышечной силы, 

двигательной реакции). 

• Развитие пространственно-временной 

дифференцировки. 

• Укрепление и сохранение здоровья, закаливание 

организма  

• Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы,   плоскостопия). 

• Обеспечение условий для профилактики возникновения 

вторичных отклонений в состоянии здоровья школьников. 

• Воспитание нравственных и морально-волевых качеств 

и навыков осознанного отношения к самостоятельной деятельности, 

смелости, настойчивости. 

• Воспитание   устойчивого   интереса к занятиям 

физическими упражнениями. 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Овладение слабослышащим ребенком основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания 

связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 

режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
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Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребенку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. 

Формирование у слабослышащего обучающегося умения следить за 

своим физическим состоянием, отмечать и радоваться любому 

продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Стремления к максимально возможной для данного 

ребенка физической независимости. 

Воспитание у слабослышащих обучающихся веры в свои силы и 

возможность достижения успехов в физическом развитии, несмотря 

на ограничения здоровья. 

Формирование у слабослышащего обучающегося навыков контроля 

за собственными движениями, включая пластику, координацию и 

походку. 

Профилактика заболеваний органов слуха и зрения, воспитанию 

привычки соблюдения гигиены органов слуха и зрения. Обеспечение 

участия слабослышащих обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу и коммуникации. 

 

Срок реализации 

программы 

1 год 

Место предмета 

в учебном плане 

По учебному плану  МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени  М.Г. 

Мансурова» во 2 классе на изучение данного предмета отводится – 3 

часа в неделю (0,5 часа работа с учителем и 2,5 часа самостоятельная 

работа)- всего 102 часа. 

Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. _ 
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