Аннотация
к рабочей программе по адаптивной физической культуре для 1 класса (второй год
обучения) МБОУ Елизаветовской СОШ на 2019-2020 учебный год»
Рабочая программа по адаптивной физической культуре для 1 класса (второй
год обучения) основана на:
положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России;
– Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон о физической

культуре и спорте в Российской

Федерации»;
– Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- примерной основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
заседания от 22.12.2015 № 4/15);
- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Елизаветовской СОШ;
- примерной программы по физической культуре начального общего образования с
использованием авторской программы «Физическая культура» В.И. Лях;
- учебного плана МБОУ Елизаветовской СОШ на 2019-2020 учебный год (приказ от
26.06.2019 г. №94);
- календарного учебного графика МБОУ Елизаветовской СОШ на 2019-2020 учебный год

(приказ от 19.08.2019 г. №109);
- федерального перечня учебников, рекомендуемых Министерством просвещения России
от 28 декабря 2018 года №345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- приказа МБОУ Елизаветовской СОШ « Об утверждении перечня учебников,
используемых в учебном процессе в МБОУ Елизаветовской СОШ в 2019-2020 учебном
году» от 15.05.2019 года №52;

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
Лях В.И. Физическая культура. Учебник для учащихся 1 - 4 классов начальной школы.
Москва «Просвещение» 2016.
При

разработке

рабочей

программы

учтены

индивидуальные

медицинские

рекомендации, в которых отражены требования к двигательному режиму, показания и/или
противопоказания к отдельным упражнениям.
Содержание программы по адаптивной физической культуре (2-й год обучения)
№

Вид программного материала

Кол-во

п/п

часов

1.

Общая физическая подготовка

20

2.

Гимнастика с элементами акробатики

26

3.

Подвижные игры

30

4.

Легкоатлетические упражнения

17

