
Аннотация к адаптированной рабочей программе по физической культуре 

для обучающихся  с расстройствами аутистического спектра и лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 8.3) 

2 класс 

на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена для обучаемого 2 

класса Семейникова Матвея с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

     Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы): 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «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» (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Общая характеристика предмета. 

Цель: формирование новых навыков, совершенствование и закрепление двигательных умений и 

навыков, которые изучались в подготовительном классе. 

Задачи: 
- поддержание устойчивой работоспособности на достигнутом уровне; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- коррекция нарушений физического развития и психомоторики; 



- развитие двигательных качеств (силы, гибкости, выносливости) 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

- воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности и элементарной самостоятельности. 

Срок реализации рабочей программы 

 
Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после 

проведения диагностики обучающихся. 

Контрольно-оценочная деятельность  

 Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения ребёнком двигательными умениями (качество) и результатом, 

строго индивидуально(достаточный уровень , минимальный уровень). 

Содержание курса 

 

№ 

 
п/п 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 

 

Краткое содержание курса 

1. Теоретические 

сведения 

4 Т.Б. на уроках физ. Культуры. Личная гигиена. 

Спортивная форма. Правила игр. Знакомство с 

различными упражнениями, видами спорта, 

спортивным инвентарём. Физическая нагрузка и 

отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. 

2. Лёгкая атлетика 46 Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 



3. Гимнастика 23  Построения и перестроения. 

 
 Упражнения без предметов (корригирующие и 

обще-развивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; упражнения для расслабления мышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и 

живота; упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса; упражнения для мышц ног; 

упражнения на дыхание; 

   упражнения для развития мышц кистей рук и 

пальцев; упражнения для формирования 

правильной осанки; упражнения для укрепления 

мышц туловища. 

 Упражнения с предметами: 

 
с гимнастическими палками; с обручами; с гимн. 

Палками; с мячами; 

с гимн. Лентами; с набивными мячами (вес 1 

кг);упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача 

предметов. 



4. Подвижные и 

спортивные игры. 

26 Игры с бегом; игры с прыжками; игры с лазанием; 

игры с метанием и ловлей мяча; 

игры с построениями и перестроениями; игры с 

элементами общеразвивающих упражнений. 

Футбол, пионербол, бадминтон. 



 


