
Аннотация к рабочей программе по адаптивной физической культуре» 5-9 класс 

Рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5-9 классах 

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы ГБОУ 

школы № 499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 3 часа в неделю; 

- в 6 классе – 3 часа в неделю; 

- в 7 классе – 3 часа в неделю; 

- в 8 классе – 3 часа в неделю; 

- в 9 классе – 3 часа в неделю. 

 
        Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 

качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе. 

       Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) Обеспечение всестороннего и гармоничного развития школьников  средствами 

адаптивной физической культуры 

2) Совершенствование физических и психофизических способностей школьников 

3) активизация процесса социальной адаптации учащихся с ОВЗ средствами 

адаптивного физического воспитания. 

      Конкретными задачами адаптивного физического воспитания в школе для детей с ОВЗ 

являются:  

- формирование и совершенствование двигательных знаний, умений и навыков 

- формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве 

- воспитание нравственных и волевых качеств (ответственность, дисциплинированность, 

целеустремленность), навыков культурного поведения 

- развитие силовых, скоростных, координационных способностей, выносливости и 

гибкости 

- развитие пространственно-временной дифференцировки 

- обогащение словарного запаса 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений 

- повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды 

- увеличение адаптационных возможностей организма 

- ликвидация недостатка двигательной активности 

- коррекция нарушений физического развития и психомоторики 

- коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз, 

плоскостопия) 

- компенсация нарушенных функций организма 

- профилактика развития вторичных нарушений и рецидивов имеющихся. 

Особенностью преподавания  адаптивной физической культуры в школе для детей 

с ОВЗ является коррекционно-развивающая направленность педагогического процесса – 

педагогические воздействия должны способствовать исправлению недостатков 

психофизического развития и стимулировать поступательное развитие в соответствие с 

темпами онтогенеза (зона ближайшего, зона актуального развития). 

Программа по адаптивной физической культуре для 5-9 класса структурно состоит из 

следующих разделов: легкая атлетика, гимнастика, коррекционные подвижные и 

элементы спортивных игр, общеразвивающие и корригирующие упражнения.  

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе развития у 

детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости. Особое место в данном разделе 

занимает метание, так как при выполнении упражнений в  метании у детей развиваются 



точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение включает несколько 

этапов: захват мяча (равномерно и с достаточной силой), соизмерение полета мяча с 

ориентиром, техника броска. 

Раздел «Гимнастика» включает построения, перестроения, лазание, перелезание, 

подлезание, упражнения на равновесие, упражнения на развитие гибкости и 

координационных способностей, упражнения с предметами  и без предметов. 

На занятиях учащиеся обучаются выполнению упражнений из различных исходных 

положений с заданной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме.   

В раздел «Игры» включены коррекционные подвижные игры и элементы 

спортивных игр. Коррекционные подвижные игры направлены на: развитие физических 

качеств детей; развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. Спортивные 

игры –  элементы волейбола, баскетбола. Игры способствуют коллективным действиям и 

благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом. 

В раздел «Общеразвивающие и корригирующие упражнения» входят специально 

подобранные упражнения, направленные на коррекцию и компенсацию тех или иных 

отклонений в физическом развитии и психомоторики. 

Материал в программе расположен с учетом особенностей и возможностей 

учащихся. 

 


