
Аннотация к программе по физической культуре для 1-4 классов для 

детей с ОВЗ (ЗПР) 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования детей с задержкой психического развития для 

муниципального казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом-школа №95» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

адаптированной основной образовательной программы на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей  учебно-

методического комплекта  «Перспективная начальная школа» и 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. (Москва.: Просвещение, 2012) , образовательных 

потребностей и запросов обучающихся. Основная образовательная 

программа разработана педагогическим коллективом: учителями начальных 

классов, учителями физической культуры, педагогами дополнительного 

образования, педагогами-психологами, учителями-логопедами. 

 

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая 

культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение 

определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 



Обучаясь  по  адаптированной  основной  образовательной  программе  

начального общего  образования,  обучающийся  с  задержкой  психического  

развития получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 

задержкой психического развития пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант В) составляет 5 лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

К адаптированной основной образовательной программе с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может 

быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

Адаптированная образовательная программа может быть реализована 

в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих 

академический компонент адаптированной основной образовательной 

программы в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий 

адаптированную образовательную программу, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

содержит: 

 планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 учебный план; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу коррекционной работы; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 



 систему условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандарта. 

 


