
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАМАМ  

реализуемым в 2020-2021 учебном году 

1б Соколова С.В. 

 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 1б класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс- М.: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций- М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М. 

Просвещение, 2015.  

Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 1 класс- М.: ВАКО, 2015 г. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 1 класс - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

2в Соколова С.В. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 2в класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс- М: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций- М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М. 

Просвещение, 2015.  

Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 2 класс - М.: ВАКО, 2015 г. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 2 класс - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

2б Соколова С.В. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 2б класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций. М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М. 

Просвещение, 2015.  

Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 2 класс- М.: ВАКО, 2015 г. 



Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 2 класс - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

3в Соколова С.В. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 3в класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций. М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М. 

Просвещение, 2015.  

Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 3 класс. М.: ВАКО, 2015 г. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 3 класс. - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

3б Соколова С.В. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 3б класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций- М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М. 

Просвещение, 2015.  

Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 3 класс- М.: ВАКО, 2015 г. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 3 класс - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

4б Соколова С.В. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 4б класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций- М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М. 

Просвещение, 2015.  



Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 4 класс- М.: ВАКО, 2015 г. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 4 класс - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

4в Соколова С.В. 

 

Рабочая программа по 

предмету «Физическая 

культура» для 4в класса 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2);  

Лях В.И. Комплексная программа физического воспитания учащихся. Физическая культура. 1-4 

класс. М.: Просвещение, 2015. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций- М. 

Просвещение, 2020. 

Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций – М. 

Просвещение, 2015.  

Патрикеев А.Ю. Рабочие программы по физической культуре 4 класс- М.: ВАКО, 2015 г. 

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре 4 класс - М.: ВАКО, 2015. 

Комплекты плакатов с техникой выполнения акробатических упражнений, с техникой передвижения 

на лыжах, с техникой выполнения легкоатлетических упражнений 

 

 


