
Аннотация к рабочей программе по  физической культуре (теории)  4  класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития (далее – ЗПР). 

 

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); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− распоряжения 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»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 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»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— 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 № 42 от 21.05.2018, 

приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год (утвержден приказом директора от  от 02.06.2020 №30 

УМК: 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для обучающихся 1-4 классов начальной 

школы. Москва «Просвещение» 2012г 

Целью программы по физической культуре (теоретическая часть) является формирование 

у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности.  Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1. формирование у детей мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания, 

2. обеспечение физического и психического саморазвития, 

3. формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, 

4. развитие интереса к формированию своего здоровья, заботе о нѐм, осознавание его 

значения для будущей жизни, 

5. формирование разносторонне физически развитой личности. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В 4 классе на изучение предмета отводится3 часа в неделю из обязательной части. Всего 

за год 102 часа. По решению методического объединения учителей начальных классов  

часы из обязательной части учебного предмета «Физическая культура» 4 класс 

представлены следующим образом: 

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

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

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом 

оценочных  средств (Приказ № 30 от 02.06.2020) 

1.«Знания о физической культуре».  Содержание раздела отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека:  

- знания о природе (медико-биологические основы деятельности);  

- знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности);  

- знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

26 Ч. 

2.«Способы двигательной деятельности». Содержание раздела дает 

представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации и исполнения. 

8 Ч. 

 


