Рабочая программа учебного предмета физическая культура (адаптивная физическая
культура) разработана на основе:
• Приказа Минобрнауки России от 19. 12.2014 №1598 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для обучающихся с нарушениями опорно — двигательного аппарата МБОУ «СОШ №23»,
вариант 6.3.
Обучающиеся по АООП НОО НОДА (вариант 6.3) испытывают в той или иной
степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточным физическим развитием, познавательными способностями (отмечаются
нарушения внимания, памяти, в том числе, и двигательной, восприятия и др.
познавательных процессов, умственной работоспособности), замедленным темпом либо
неравномерным становлением познавательной деятельности, трудностями произвольной
саморегуляции и самоконтроля, нарушениями в организации и целенаправленности
деятельности или поведения, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и общей моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Обучаемость
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня
сложности и субъективной - привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния.
Данная рабочая программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с
НОДА направлена на укрепление здоровья детей, совершенствование их физического
развития, формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности в соответствии с принятыми нравственными и социокультурными
ценностями, овладение учебной деятельностью — усвоение определѐнных знаний по
физической культуре и охране здоровья, двигательных умений и навыков, формирование
приѐмов деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития детей,
испытывающих трудности в процессе обучения.
Освоение физической культуры в школе направлено на реализацию следующих задач:
- укрепление здоровья, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной
систем и опорно-двигательного аппарата, содействие гармоническому физическому
развитию;
- освоение двигательных навыков и умений, необходимых для нормальной
жизнедеятельности,
- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня, установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями;
развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
Коррекционные задачи физической культуры заключаются в формировании жизненных
компетенций:
- исправление недостатков физического и психического развития посредством
специальных упражнений;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
- овладение ребѐнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации;
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- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью; - овладение умениями включаться в
занятия, дозировать физическую нагрузку.
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