
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

4 класс (обучение на дому) 

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 учётом дефекта зрения, а так же 

других 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 задачы 

- 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 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Согласно учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы №154 Приморского 

района Санкт-Петербурга всего на изучение курса «Физическая культуры» в 4 классе 

отводится  17часов в год (0,5 ч в 2 недели). 
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