РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по адаптивной физической культуре для детей с
ограниченными возможностями здоровья
«Теория и методика адаптивной физической культу ры для детей с ог
раниченными возможностями здоровья»
Коневой Инны Владимировны,
учителя физической культуры высшей квалификационной категории
муниципального бюджетного общеобразовательного учреяедения сред
ней общеобразовательной школы №77 имени С.И. Петрушко и. Казачьи
Лагери Октябрьского района Ростовской области,
Рабочая программа по адаптивной физической культуре для детей с ог
раниченными возможностями здоровья направлена на коррекцию физическо
го развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию
двигательных функций организма, совершенствование функциональных воз
можностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Данный курс может способствовать обеспечению развития и трениров
ки всех систем и функций организма ребёнка через оптимальные физические
нагрузки, формированию жизненно необходимых двигательных умений и
навыков, содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию
коммуникативной и познавательной деятельности, воспитанию бережного
отношения к своему здоровью, формирование потребности в систематиче
ских занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоро
вому образу жизни детей с ОВЗ.
Рабочая программа по адаптивной физической культуре для детей с ог
раниченными возможностями составлена в соответствии с разъяснениями по
реализации образовательной программы среднего общего образования в пре
делах освоения образовательных программ среднего профессионального об
разования на базе основного общего образования с учетом требований
ФГОС.
Рабочая программа по адаптивной физической культуре для детей с ог
раниченными возможностями здоровья содержит следующие элементы: ти
тульный лист, пояснительную записку, планируемые результаты, содержание
программы, учебно-тематическое план,
перечень
информационно
методического обеспечения, приложение.
Программа рассчитана на 68 часов поурочного планирования и 34 часа
ФГОС, из которых 70,6% учебных занятий отводится на базовую часть про
граммы. Вариативная часть составляет 29,4 % учебного времени, спланиро
ваны ее тематика, виды и формы в содержание рабочей программы.

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, в списке
основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 10 лет назад.
Определены требования к материальному обеспечению программы.
Четко сформулированная цель программы и структура находятся в логиче
ском соответствии. В программе имеется 5 разделов.
Содержание программы направлено на достижение результатов, опре
деляемых ФГОС, и отражает последовательность формирования знаний, ука
занных в ФГОС. В полной мере отражены виды работ, направленные на при
обретение умений.
Достоинством программы является её массовая применимость, иннова
ционные подходы к решению задач в области адаптивной физической куль
туры, обучения и воспитания детей с ОВЗ, возможность практической реали
зации действующих методов и приемов адаптивной физической культуры, с
привлечением специалистов данного направления деятельности.
Программа может быть рекомендована для использования в образова
тельном процессе в учреждениях среднего образования на территории РФ.
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