
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Двигательное развитие» 4 класса 

 на 2022-2023 учебный год 

  

Рабочая программа учебного предмета «Двигательное развитие» предназначена для 

обучающихся 4 класса с умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью. Данная 

программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с  умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2),  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса)  ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

6. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель данной программы: обогащение сенсомоторного опыта, поддержание и 

развитие способности к движению и функциональному использованию двигательных 

навыков. 

Основные задачи: 

- мотивация двигательной активности; 

- поддержка и развитие имеющихся движений; 

- расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений; 

- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации). 

Наряду с выше указанными задачами в учебном предмете «Двигательное развитие» 

решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

обучающихся: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

 



Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 68 часов  с учетом проведения занятий 2 раза в неделю.  

Занятия проводятся в игровой форме на доступном детям уровне. 

 

 
 


