
Аннотация рабочей программы учебного предмета «Физическая культура»   

для обучающихся с ОВЗ (варианты 4.1, 6.1) 

4 класс, обучение на дому 

При составлении рабочей программы по физической культуре для организации 

индивидуального обучения на дому обучающихся 4 классов на 2022-2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте 

России 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20.05.2020 № 254; 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год;    

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), утверждённая Приказом   

№40-од от 09.08.2021. 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вариант  

6.1/6.2), утверждённая Приказом    №40-од от 09.08.2021. 

         -Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

          образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  

          (вариант 6.1), утверждённая Приказом    №40-од от 09.08.2021. 

 



 Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,         

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки 

обучения (1-4 классы). Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

программы формирования УУД; 

авторской программы В.И. Лях. 

Целью программы по адаптивной физической культуре является обеспечение 

всестороннего и полноценного развития ребёнка, с учетом особенностей здоровья 

обучающихся. 

 

Основные задачи: 

Оздоровительная задача 

- Формировать первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации. 

- Овладевать умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

- Формировать навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

Образовательная задача 

- Создавать «школу движений», включающей формирование и совершенствование жизненно 

важных умений и навыков. 

- Развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности. 

-  Приобретать знания в области физической культуры, необходимых для самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, сознательного использования их в повседневной жизни. 

- Формировать у учащихся универсальных компетенций. 

 

Воспитательные задачи 

- Формировать у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной 

потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

- Содействовать гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание духовных, 

эстетических и волевых личностных качеств. 

- Формировать мотивацию успеха и достижений, самореализацию на основе организации 

занятий физической культурой и спортом. 

 

Коррекционные задачи 



-привитие интеграционных и других ценностей адаптивной физической культуры (например: 

эффективно формирующиеся двигательные качества у детей с ограниченными возможностями 

способствуют рациональной организации своего стиля жизни проявлению внутренней 

дисциплины, собранности, быстроте оценки ситуации и принятия решения, настойчивости в 

достижении цели и др.). 

-освоение характерных для адаптивной физической культуре социальных ролей и 

функций (участие в работе общественной организации, и т.п.). 

-расширение круга лиц для осуществления коммуникативной деятельности. 

-повышение уровня качества жизни детей с проблемами в состоянии здоровья и развития. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

• пояснительная записка к курсу, 

• общая характеристика учебного предмета, 

• описание места учебного предмета в учебном плане, 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

 учебного предмета, содержание учебного предмета, 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа по предмету рассчитана на 102 часов в год, из них – 17 часов на изучение с 

учителем, 85 час – на самостоятельное изучение. 

Количество часов в 2 недели – 0,5 часа. 

 


