
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 2 КЛАСС 

  

 

Нормативно-правовые основания разработки адаптированной 

рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре на ступень начального 

образования составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

НОДА вариант 6.1.на основе примерной программы Лях В. И. и др «Физическая культура» – 

М.: Просвещение, 2019. 

Место курса в учебном плане: 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю в 1-4 классах, 102 

часа в год во 2 классе. 

Коррекционно-развивающая задачи учебного предмета «Физическая культура» 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

обучающихся с НОДА; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с НОДА, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми, формирование навыков социально 

одобряемого поведения. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке;  

- о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных 

и спортивных играх;  

- представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных игр и 

элементов соревнований со сверстниками;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

- представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

- знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

- выполнение двигательных действий; 

- знание физических упражнений с различной целевой направленностью (на развитие 

быстроты, выносливости, силы, координации), их выполнение с заданной дозировкой 

нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

- знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

 Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» 

1. Лях В. И. Л  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — 9-е изд. — М. : Просвещение, 2021. — 64 с 

2. Лях В. И. Л  Физическая культура. 1—4 классы учебник для общеобр. учреждений / В. 

И. Лях. — 9-е изд. — М. : Просвещение, 2020 
 

Срок реализации учебного предмета 1 год 

 

 

 



 
 


