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Программа составлена с учетом  с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом требований федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по  физической 

культуре.   Рабочая программа разработана в соответствии с  «Программой 

общеобразовательных учреждений»  авторы программы: В.И.Лях, А.А. Зданевич, М., 

«Просвещение», 2012. рабочая программа для 5-6 классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования.  

Рабочая программа  по курсу  физическая культура  адаптирована для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): ПОДА (с повреждениями опорно - 

двигательного аппарата; ПОДА + задержка психического развития)  и с учетом 

особенностей их психофизического развития 

Задачи программы: 

В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны 

решаться следующие основные задачи:        

 - Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащихся;            

 -  Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двига-

тельной деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к 

их использованию;           

 - Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, 

волевых и эмоциональных навыков;        

 - Создание условий для  воспитания нравственных качеств, приучения к дис-

циплинированности, организованности, ответственности, элементарной 

самостоятельности. 

Физическая культура в  специальной (коррекционной) для обучающихся с ОВЗ   носит 

адаптивный характер. Это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 



направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями. 

Учебный материал в программе подобран по видам двигательной деятельности, как и в 

общеобразовательной школе, но в связи с особенностями развития данной нозологической 

группы, он предлагается в уменьшенном объеме, адаптирован по мере возможности его 

выполнения и состоит из четырех разделов : теория, легкая атлетика, гимнастика, 

подвижные игры. Из подвижных игр включены те, которые наиболее распространены 

среди детей младшего школьного  возраста и соответствуют двигательным возможностям 

учащихся. Проводятся они по упрощенным правилам в зависимости от состава класса. 

Раздел «Основы знаний» распределен по темам и изучается учащимися на протяжении 

всего учебного года. Содержание программного материала, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, включает в себя общеразвивающие, коррегирующие, 

прикладные.             

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования нового 

человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребѐнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста. B 

продолжая в более зрелом.   Совершенствование системы физического воспитания детей 

школьного возраста в настоящее время должно осуществляться за счет улучшения 

взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической 

культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положительных мотивов, 

интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно 

заниматься, воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание 

уроков строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности 

обучающихся в активной деятельности, познании, общении, утверждении собственной 

личности. 

 

Предметом обучения физической культуре является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. Логика изложения и содержание рабочей программы полностью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


соответствуют требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

 Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом  межпредметных и  

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач  

целью программы – формирование и закрепление  у учащихся  основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.          

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:   

●  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

●  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;                   

●    формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;             

●  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;      

●  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.   

             

  

 

 

 


