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I. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума Программы специальной (коррекционной)образовательной школы VIII вида (5-9 классы.), автор В.В.Воронкова и требований к уровню подготовки обучающихся девятогокласса с учетом регионального компонента и особенностей школы.
ЦЕЛЬЮ физического воспитания в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными возможностямиздоровья) является содействие всестороннему развитию личности школьника.
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровеньдвигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлятьфизкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность
ЗАДАЧИ:
1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся.
2. Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков.
3. Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений о физкультуре.
4. Развитие чувства темпа и ритма, координации движений.
5. Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении.
6. Усвоение учащимися речевого материала используемого учителем на уроках по физической культуре.

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ включает вопросы влияния возрастных особенностей организма и егодвигательных функций на физическое развитие и физическое состояние. Программа освоения двигательных умений и навыковсоставляется с опорой на программу под редакцией В.В.Воронковой.



Целевая направленность программы:
- восстановление, замещение и компенсация нарушенных функций,
- совершенствование мышечно суставного чувства,
- развитие самостоятельного и качественного выполнения двигательных действий,
- максимальное уменьшение степени ограничений жизнедеятельности,
- подготовка к социальной интеграции.

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ.
Традиционные технологии обучения в коррекционной работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональномвзаимодействии учителя и обучающихся. Использование современных педагогических технологий способствуетсовершенствованию учебно-воспитательного процесса, переходу его на новый качественный уровень, соответствующийсовременным требованиям. Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большогоколичества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. Последовательность и сроки прохождения программногоматериала, количество времени на различные разделы программы представлены в планах на каждую четверть. В связи срегиональными климатическими условиями и материальным обеспечением выделенный объем времени на прохождение такихразделов программы как «Лыжи (коньки)» и «Плавание», перераспределен на другие разделы. Одним из ведущих требований кпроведению уроков физкультуры является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся.Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, азанимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. В своей работе я использую следующие современныепедагогические технологии:
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры и большого количестваподготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.



В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры, пионербол, футбол. Раздел «Легкаяатлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должноосуществляться на основе развития у детей двигательных качеств.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы.На занятиях обучающиеся, воспитанники должны овладеть доступными им простейшими видами построений. Построения иперестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки в пространстве.Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны быть обязательным элементом каждогоурока.Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на весь организмребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются упражнения висходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища.Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы. Онипомогают обучающимся, воспитанникам овладевать комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующемнаправлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменениемисходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физического развитиядетей и специальных задач обучения в программе есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекциюдыхания, моторики, осанки и др.В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движенийобучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи искакалки.На уроках с элементами гимнастики дети c ОВЗ должны овладеть навыками лазанья.Упражнения в лазанье — эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации иравновесия. Эти упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитиюположительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей.Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с нужнойстороны, правильному захвату его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут бытьмячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др.Раздел Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как правильнаяходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основеразвития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции.



Упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в метании у детей развиваются точность,ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой),умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены подвижные игры, направленные на развитиедвигательных и физических навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание ивнимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным действиям, благоприятно сказываются наэмоциональных отношениях детей друг с другом, между группами детей.Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся науроках физической культуры: о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основахспортивной техники изучаемых упражнений.В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья основной формой организации занятий по физической культуреявляется урок. Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие приемы, как объяснение, показ, упражнение,закрепление (в форме тренировочных занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и целейпроводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, занимательности, состязательности, что значительностимулирует интерес детей к урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно необходимы детям с болеесложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелоекоммуникативное взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены вниманием и помощью педагога.Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках физкультуры. К сдаче нормативов учащихсядолжен допускать врач школы. Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладенияучащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально.Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на различные разделы программыпредставлены в планах на каждую четверть. Использование современных педагогических технологий способствуетсовершенствованию учебно-воспитательного процесса, переходу его на новый качественный уровень, соответствующийсовременным требованиям. В своей работе я использую следующие современные педагогические технологии: здоровье сбережение(переход от одного этапа урока к другому с чередованием различных видов деятельности и фаз нагрузки), игровая, технология разноуровневого подхода, объяснительно демонстрационная.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:1. Федеральный Закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;2. Областной Закон 14.11.2013 года № 26 – ЗС «Об образовании в Ростовской области»;3. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 10 апреля 2002 года № 29\2065 - п «Об утверждении учебных плановспециальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждениипорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным начального общего, основного общего и среднего общего образования»;5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждениисанитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 2 «Об утверждении санитарныхправил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»;
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно –эпидемиологических правил СП 3.1\2.4.3598 – 20 СанПиН 2.4.2. 3286- 5 «Санитарно – эпидемиологические требования кустройству , содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктурыдля детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции ( COVID – 19)»;
8. Письмо Департамента развития системы физкультурно – спортивного воспитания Минобрнауки России от 13.10.2011 года№19 – 255 «О направлении рекомендации по совершенствованию преподавания физической культуры и спорта вспециальных (коррекционных) образовательных учреждениях» ;9. Примерный региональный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
( приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 10.07. 002 года № 1277) ;
10. Устав государственного казённого общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа
– интернат».



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Базовый уровень
Должны знать/понимать:

• основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств,• современные формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональнойнаправленностью;• фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание";• правила передачи эстафетной палочки во встречной эстафете;правила поведения игроков во время игры в баскетбол, футбол.

Должны уметь:
 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, коррекции осанки ителосложения; ходить спортивной ходьбой и пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в длину с места и в прыжках в высоту способом "перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и на дальность с 4—6 шагов разбега.

Минимальный уровень
Должны знать/понимать

 Основные требования по технике безопасности для обучающихся, воспитанников на уроках физическойкультуры Простейшие правила судейства по изучаемым видам спорта Технику бега, прыжков, ведения, подачи, бросков мяча, приемы лазания по канату Простейшие комплексы физических упражнений Способы лазания по стенке



Должны уметь:
 Правильно выполнять упражнения Использовать приемы страховки и само страховки Правильно обращаться с предметами, гимнастическими снарядами, мячами Правильно выполнять технические приемы

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
Согласно учебному плану предусмотрено 2 часа в неделю. В соответствие с календарным учебным графиком количество часов пофизической культуре на 2021 – 2022 учебный год составляет 66часов.



КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бабенкова Е.А.. Методическое пособие «Как помочь детям стать здоровыми».. Книга посвящена физическому воспитанию детей сослабленным здоровьем, даны рекомендации по общему и индивидуальному контролю за состоянием здоровья детей, новые подходыв методах физического воспитания детей при различных заболеваниях, даны соответствующие комплексы физических упражнений.
2. Баландин Г.А. Урок физической культуры в современной школе 1-П-Ш выпуск (методическое пособие для учителей.).
3. Настольная книга учителя физической культуры (2003 г.) В книге даны полные сведения необходимые учителю, программные инормативные документы, материалы по обновлению содержания образования, по проведению итоговой аттестации, спортивно-оздоровительные мероприятия, рекомендации по организации занятий с учащимися специальной медицинской группы, образцыоформления документации по технике безопасности.
4. Лях В.И., А.А. Зданевич . Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов .Использование данных обобъеме двигательной активности учащихся, физкультурно-оздоровительные мероприятия, внеклассная работа, материалы по легкойатлетике, лыжной подготовке, спортивным играм, гимнастике.
5. В.П. Лукьяненко. Физическая культура: «Основы знаний». В помощь учащимся для овладения способами творческого применениядвигательных навыков и формирование представлений о собственном организме, умение осуществлять самостоятельную деятельностьпо разработке и реализации программы физического самосовершенствования.
6.Настольная книга учителя физической культуры. Автор Погадаев Г.И.
7.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида /под ред. Воронковой В.В.
8.Учебное пособие «Физическая культура».
9.Гимнастика. Автор М.Л. Журавлина.
10.Лыжная подготовка в школе. В.В. Осинцев.
11.Легкая атлетика в школе. О.Н.Трофимов.


		2022-03-03T11:26:38+0300
	Лобанова Наталья Владимировна




