
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся VII вида 

по предмету «Физическая культура 1-4 класс». 
 

 Адаптивная рабочая программа по физической культуре для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по 

программе с задержкой психического развития (ЗПР) составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, примерной программой по учебным предметам, примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется 

через УМК «Школа России». Рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на 

изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 405 часов (3 часа в 



неделю): из них в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), со II по IV 

класс – 102 часа ежегодно (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Тематическое планирование 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Легкая атлетика 24 28 28 28 

Гимнастика 22 22 22 22 

Лыжная 

подготовка 

29 22 22 22 

Подвижные игры 24 30 30 30 

Итого: 99 102 102 102 

 

 


