
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1б класс (второй год обучения) 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: задержка психического развития 

(далее – ЗПР).  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее- ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений); 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. N 38 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Уставом ГБОУ школы № 59, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

 Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный 

год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи или 

задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга 

(приказ от 10.06.2016 №40/1); 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Школа России» под 

редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

 

Состав УМК : 

 Рабочие программы. Физкультура 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича 2-е издание: Волгоград: Учитель, 2013.  

 Лях В.И. Физическая культура. Учебник 1 - 4 кл. М.: Просвещение, 2013 г. ФГОС 

 Программы общеобразовательных учреждений. «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся.1-11 классы».  Для учителей общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение, 

2011. 

 4. Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 1 - 4 кл. М.: 

Просвещение, 2012 г. ФГОС  



В данной рабочей программе конкретизированы цели обучения физической культуре с учётом возрастных 

особенностей обучающихся 1б класса (второй год обучения). В качестве приоритетных  выдвигаются 

следующие цели: 

 содействовать всестороннему и гармоничному развитию обучающихся; 

 обеспечить восстановление и укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры; 

 способствовать расширению двигательного опыта обучающихся; 

 формировать и развивать интерес обучающихся к самостоятельным занятиям физической 

культурой; 

 формирование или коррекция уже имеющихся уровней физической подготовленности; 

 развитие внимания, памяти и мышления; 

 развитие пространственного воображения и умения ориентироваться в малом пространстве; 

 развитие зрительного восприятия и мелкой моторики; 

 совершенствование коммуникативных навыков, умения совершать совместные действия.  

 

Данные цели достигаются через решение следующих задач: 

дидактические:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;  

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма.  

воспитательные:  

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни.  

коррекционные:  

 формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности.  

 обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого 

развития школьников с нарушениями речи; 

 уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, 

уточняются значения имеющихся у обучающихся понятий и определений, развивать память путем 

усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом накапливать словарь, 

который может использоваться не только на уроках физической культуры; 

  развивать интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности в 

процессе занятий физической культурой. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» является составной частью предметной области 

«Физическая культура», изучается в 1б классе (второй год обучения). По учебному плану ГБОУ школы № 

59 в 1б классе (второй год обучения) учебный предмет «Физическая культура» реализуется за счет 

обязательной части учебного плана в объеме 95 часов (3 часа в неделю). По решению методического 

объединения учителей начальных классов часы из обязательной части учебного предмета «Физическая 

культура» представлены следующим образом: 

 теоретическая часть – 1 час в неделю (всего за год – 31 часа); 

 практическая часть – 2 часа в неделю (всего за год – 64 часа). 

 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

по теории 

Количество часов 

по практике 

1 Знания о физической культуре 8 0 

2 Способы физкультурной деятельности 5 2 

3 Твой организм 14 2 

4 Легкая атлетика 0 32 

5 Подвижные игры 0 18 

6 Гимнастика с элементами акробатики 0 14 

 Всего 27 68 


