
Аннотация к адаптированной рабочей программе
индивидуального обучения для обучающегося 9 класса

с задержкой психического развития по физической культуре

Адаптированная  рабочая  программа  индивидуального  обучения  по  физической
культуре в 9 классе для обучающейся с задержкой психического развития в соответствии
с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010  №1897,  на  основе  авторской  программы  «Федеральной  комплексной
программы физического воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И.
Ляха  и  канд.  пед.  наук  А.А.  Зданевича.  М.:  Просвещение,  размещённой  на  сайте
издательство «Просвещение» http://prosv.ru.

Учебный  предмет  «Физическая  культура»  входит  в  предметную  область
«Физическая культура». Уроки физической культуры предусматривают формирование у
обучающихся  с  ЗПР  основных  видов  движений,  элементов  спортивной  деятельности,
формируют  первоначальные  представления  о  значении  физических  упражнений  для
укрепления здоровья, физического развития, повышения работоспособности.

Адаптированная рабочая программа по физической культуре рассчитана  на
17 часов в год (0,5 ч. в неделю). Учебным планом школы на изучение данного предмета
отводится 0,5 часов в неделю.
Обучение ведется на государственном языке - русском языке

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Слагаемые  физической  культуры:  крепкое  здоровье,  хорошее  физическое  развитие,
оптимальный  уровень  двигательных  способностей,  знания  и  навыки  в  области
физической  культуры,  мотивы  и  освоенные  способы  (умения)  осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.

Задачи физического воспитания:
-содействие  гармоничному  физическому  развитию,  закрепление  навыков  правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
обучение основам базовых видов двигательных действий;
-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных  действий,  быстрота  и  точность  реагирования  на  сигналы,  согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных (скоростносиловых, скоростных, выносливости,
силы и гибкости) способностей;
-формирование  основ  знаний  о  личной  гигиене,  о  влиянии  занятий  физическими
упражнениями на основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
выработку  представлений  о  физической  культуре  личности  и  приёмах  самоконтроля;
углубление  представления  об  основных  видах  спорта,  соревнованиях,  снарядах  и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
-воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
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-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности.
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