
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по физической культуре (программа 8.2). 2 класс. 

Полное наименование 

программы 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре (программа 

8.2). 2 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Папунова Алла Анатольевна, учитель физической культуры   

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение адаптированной программы «Физическая культура» 

(программа 8.2) 2 класса по учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» 

отводится 2 часа в неделю. Итого 68 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре (программа 

8.2) для 2 класса НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12. 2014 года № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Примерной АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) (в ред. 

протокола N 4/15 от 22.12.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по физической культуре. 2 класс / Сост. А.Ю. 

Патрикеев. _ М.: ВАКО 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 25.08.20 

г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И..  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Целью обучения физической культуре является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.   

Задачи обучения 

 Формирование первоначальных представлений о физической 

культуре.   

 Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле.   

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна.   

 Развитие кинетической и кинестетической основы движений.   

 Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.   

 Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций 

речи в процессе занятий физической культурой.  



 Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе.  

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебники 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.:учеб. для общеобразоват. 

организаций/В.И. Лях, - М.: Просвещение, 2017 

Методические пособия для учителя 

1. Рабочая программа по физической культуре. 2 класс/ Сост. А.Ю. 

Патрикеев. – М.: ВАКО, 2017 (Рабочая программа по физической 

культуре к учебно-методическому комплекту В.И. Ляха (М.: 

Просвещение)). 

2. Пуртов Т.В., БеликоваА.Н.,Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256с.: ил. 

 

 


