
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» (теория) для 3 класса 

1.Рабочая программа по предмету «Физическая культура (теория)» для 3 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) с задержкой психического развития (далее- ЗПР). 

2. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011, на 24.11.2015); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0«О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

- Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ», 

- Методическими рекомендациями АППО СПб «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных учреждениях 

(классах), реализующих адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 20.04.2015 № 1877-р; 

- Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 



- Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями Приказ №30 от 02.06.2020.  

- Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора №30 от 

02.06.2020).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.2.  

 

3. Состав УМК: 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках программы 

«Школа России» 

1. Лях В.И. Физическая культура. Учебник для обучающихся 1-4 классов начальной школы. Москва «Просвещение» 2015г. 
2. Обуховой Л.А., Лемяскиной Н. А., Жиренко О.Е. 1-4 классы «Новые 135 уроков здоровья или школа докторов природы».Москва «ВАКО» 2015г. 

 

4. В данной рабочей программе конкретизированы цели и задачи с учётом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ с ЗПР. В качестве 

приоритетных выдвигаются следующие: 

Цель: обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ЗПР с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм. 

Основными задачами программы по физической культуре для обучающихся с ЗПР являются: 

 формирование начальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 укрепление здоровья обучающихся с ЗПР, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, выработка устойчивости, приспособленности 

организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 содействие гармоничному физическому развитию; 

 повышение физической и умственной работоспособности; 

 овладение школой движения; 

 развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний об организме человека, о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособности и двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, сознательное их применение в целях отдыха, 

тренировки, укрепления здоровья; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе занятий; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств личности. 

 

5. Предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физическая культура». 

В 3 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю - из обязательной части учебного плана. Всего за год: 102 часов. 

По решению методического объединения учителей начальных классов часы из обязательной части учебного предмета «Физическая культура» 

представлены следующим образом: 



- теоретическая часть – 1 час в неделю. Всего за год: 34 часа 

- практическая часть – 2 часа в неделю. Всего за год: 68 часов. 
 

6. Основное содержание курса «Физическая культура». 
 Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств (Приказ №    от    .08.2020) 

№ п/п Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

№ урока Дата 

проведения 
1 Вводный урок 1 час    

2 Строение человека 7 часов    

3 Органы чувств человека 8 часов Тест №1 15 21.12 

4 Личная гигиена человека 10 часов    

5 Ты и твоё здоровье 8 часов Тест №2 34 24.05 

 Всего: 34 часа    
 

Выполнение практической части:      

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
Игра 2 5 3 1 11 

Тест «Проверь себя» - 1 - 1 2 

Практическая работа 1 2 2 1 6 
Проектная деятельность - 1 - - 1 

ИКТ ИД-8 ИД-8 ИД-10 ИД-8 ИД-34 

 


