
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ С ЗПР, 

ВАРИАНТ 7.2  

Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(от 6 октября 2009 г. № 373 ,с изменениями от 26.11.2010 № 1241), 

примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — 2-е изд., 

переработанная. — М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго 

поколения). с учетом авторской программы «Физическая культура» 

Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова, Н.В.Полянской  (Физическая культура: 

программа: 1-4 классы / -  М.: Вентана-Граф, 2012. – 46 с.: ил.- (Начальная 

школа XXI века).  Примерной программы по физической культуре в рамках 

проекта «Разработка, апробация и внедрение Федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения», 

реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: 

Просвещение, 2011) и адаптирована для детей с задержкой 

психического развития (7.2). 1 класс и 1 (дополнительный) класс 

совпадают по учебному материалу  учебного предмета. 

Целью программы по физической культуре: 

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, 

 развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, скаканье, метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физ. минутками и подвижными 

играми; 



 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 
Общая характеристика учебного предмета. 

Соответствуют общей образовательной программе (ООП)   по учебному 

предмету. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

АОП по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов 

(7.2), указанным в Базисном учебном плане МБОУ «СОШ №4 г. Тосно». 

Предмет «Физическая культура» изучается в I, I(доп.)—IV классах в объеме 

504 часов (99 часа в I и I (доп.) классах, по 102 часа — во II—IV классах). 

 


