
Аннотация к учебной программе «Физической культуре» 

Учебная программа для обучающихся 1-4 классов с РАС составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели предмета: сообщать знания по физической культуре, формировать 

двигательные навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики обучающихся, а также их воспитанию. 

Задачи предмета: 

-преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 

организации движений; 

-укреплять и развивать  дыхательную систему, опорно-двигательный аппарата; 

-содействовать формированию у обучающихся правильной осанки; 

-готовить обучающихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических 

упражнений и играм; 

-учить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества; 

-воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, 

организованность и самостоятельность. 

Основополагающими принципами уроков физической культуры в начальных 

классах являются: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 

развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 

двигательных функций икоординационных способностей, уровень физической 

подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 

физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 

действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и 

физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное 

оборудование); 

 - создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 

обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 

- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 

К психологическим принципам относятся: 

- создание комфортного психологического климата на уроках (позитивный 

настрой, положительная мотивация, поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, 

оптимизма, комфорта), влияющего на проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 

взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции); 

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный 

пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество часов в программе: в 1классе –3ч. в неделю; 1 (доп) классе –3ч.в 

неделю; 2 классе –3ч.в неделю; 3 классе –3ч.в неделю; 4 классе-3ч. в неделю 
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