
Аннотация к программе внеурочной деятельности 

«Адаптивная физическая культура» 

 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Программа внеурочной деятельности «Адаптивная физическая культура» для 8 класса 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения курса 

внеурочной деятельности «Адаптивная физкультура». Они включают в себя 

сформированную мотивацию к повышению функциональных возможностей организм и 

здоровый образ жизни, умения навыки лечебной физкультуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов 

в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Программа «Адаптивная физическая культура» направлена на коррекцию 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию 

двигательных функций организма.  

 

 

 

 

 


