
Аннотация к рабочей программе 

МАОУ СШ №144 

Предмет Физическая культура 

Класс 1 2 3 4      

Количество 

часов 

99 102 102 102      

Рабочая 

программа 

разработана на 

основе  

Программа учебного предмета «Физическая 

культура» разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

−  Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа 

МАОУ СШ №144 г. Красноярска; 

− Программы   специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений         VIII вида.      Подготовительный, 1 - 

4    классы.   Под   ред.   В.В.   Воронковой.М.: Просвещение, 2010 г.). 

− Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида Подготовительный, 1-4 классы под редакцией 

И.М. Бгажноковой. Москва. Просвещение, 2011 г. 

 

Цели 

программы 

Всестороннее развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширение 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи 

программы 

1. коррекция нарушений физического развития; 

2. формирование двигательных умений и навыков; 

3. развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

5. раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка для освоения доступных видов спортивно-физкультурной 

деятельности; 

6. формирование и воспитание гигиенических навыков при 

выполнении физических упражнений; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

8. поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

9. формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

10. воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями; 

11. воспитание нравственных, морально-волевых качеств, 

навыков культурного поведения. 



12. 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. 

Учебно-

методический 

комплект 

Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов спортивной 

и игровой деятельности. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Годовая оценка 



 


