
Аннотация к рабочим программам по адаптивной физической культуре 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 
1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей 
утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 
2020 г. 
Данная программа выполняет следующие функции: 

− информационную (позволяет получить представление о целях, содер-
жании, последовательности изучения учебного материала); 

− организационную (определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

− планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех эта-
пах обучения); 

− методическую (определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения образовательной программы). 
 
Цель программы: ознакомить учащихся с основами АФК. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

− формировать у учащихся устойчивую мотивацию к здоровому образу 
жизни и доступным по состоянию здоровья физическим упражнениям; 

− формировать знания о правильной осанке, значении и функциях позво-
ночника, о нормах и  соблюдении ортопедического режима, об охране своего 
здоровья; 

− формировать потребность и умения систематически самостоятельно 
заниматься адаптивной физической культурой, сознательно применять ее с 
целью коррекции физического развития; 

− содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 
психических процессов у детей с ОВЗ.  
Отражены особенности реализации адаптивной основной общеобразова-

тельной программы при обучении слепых и слабовидящих. 
 
Программа представляет целостный документ, включающий следующие раз-
делы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые результаты 
освоения программы, тематическое планирование, перечень учебно-
методического обеспечения.  

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достиже-
ние личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты 
– формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла уче-
ния; 
– овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 



– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
– формирование умения использовать знания об индивидуальных особенно-
стях  физического развития и физической подготовленности, о соответствии 
их возрастным и половым нормативам; 
– владение знаниями о функциональных возможностях организма,  
– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоци-
ями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
– проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упор-
ства в достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де-
ятельности, поиска средств ее осуществления в современных видах физкуль-
турной деятельности; 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной де-
ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-
успеха; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении задач на уроках и во внеурочной и внешкольной физкультурной 
деятельности; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-
ресов сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содер-
жание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 
принятии общих решений; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуни-
кации; 
– формирование понимания красоты телосложения и осанки человека в соот-
ветствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирова-
ние физической красоты с позиции укрепления и сохранения здоровья; 
- умение выстроить индивидуальную траекторию развития, учитывая свои 
сильные и слабые стороны, на основании этого построить свою личную про-
фессиональную перспективу. 
  Предметные результаты 
– формирование знаний о роли физической культуры в укреплении здоровья, 
ее положительном влиянии на развитие человека (физическое, интеллекту-
альное, эмоциональное, социальное),  
– овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и здоро-
вьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, самосто-
ятельные занятия.); 
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок; 
–– развитие основных физических качеств; 



– оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при вы-
полнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 
при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– подготовка собственных программ (комплексов) и показательных выступ-
лений на базе изученных комплексов физических упражнений. 

 
Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 84,5 ч  
1 класс – 16,5 часов (0,5 часа в неделю) 
2 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
3 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
4 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
4 доп. класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 
Вариант 4.2: программа рассчитана на 69 часов  
1 класс – 16,5 часов (0,5 часа в неделю) 
2 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
3 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
4 класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
4 доп. класс – 17 часов (0,5 часа в неделю) 
 
 
 


