Аннотация к рабочей программе по физической культуре 5 -9 класс СКО VIII вида.
Назначение программы
Рабочая программа по физической культуре разработана для учащихся 5-9 классов на
основе программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора
педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Владос»,2011г.
Общая характеристика учебного предмета. В процессе овладения физической
деятельностью у школьников не только совершенствуется физические качества, но и
активно развивается мышление и сознание, творческие способности и самостоятельность.
В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться следующие
принципы: - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; - коррекционная
направленность обучения; - оптимистическая перспектива; - комплексность обучения на
основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий.
Урок физической культуры - основная форма физического воспитания в
общеобразовательных учреждениях. При организации занятий следует строго соблюдать
правила техники безопасности учащихся. На каждом уроке решается, как правило,
комплекс взаимосвязанных задач: образовательных, воспитательных, оздоровительных.
Урок физической культуры характеризуется следующими особенностями: продолжительность подготовительной части урока небольшая (5-6 минут) и может
включать в себя как ранее разученные «тематические комплексы упражнений (например,
на гибкость, коррекцию, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего
характера,содействующие повышению работоспособности, активности процессов
внимания, памяти и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не
характеризовались значительными физическими нагрузками, приводящими к утомлению,
не вызывали ярко выраженных эмоциональных напряжений; - в основной части урока
необходимо выделить образовательный и двигательный компоненты. Образовательный
компонент основной части урока включает в себя учебные знания и способы
физкультурной деятельности и в зависимости от объѐма учебного материала его
продолжительность может составлять от 3-4 минут до 10-12 минут. В свою очередь,
двигательный компонент – представлен обучением двигательным действиям и развитием
физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени
потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При
разработке содержания двигательного компонента необходимо включить обязательную
разминку, которая по своему характеру должна соотносится с поставленными
педагогическими задачами; - продолжительность заключительной части урока будет
зависеть от суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его
основной части. Важнейшим требованием современного урока является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подходов к учащимся с учѐтом их состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, и особенностей
развития психических свойств и качеств. Уроки физического воспитания направлены, в
первую очередь, на развитие и совершенствование движения детей и, по возможности,
проводятся в сентябре – октябре, мае на свежем воздухе. На уроках используются
нетрадиционные формы изучения программного материала, различные подвижные и
ролевые игры и игровые ситуации, которые имеют большое значение для укрепления
здоровья детей, стимуляции интереса к занятиям. Программа состоит из трѐх разделов:
«Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое
совершенствование».
Цель: содействовать всестороннему развитию личности посредством
физической культуры личности школьника.
Задачи:

формирования



закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;



обучение основам базовых видов двигательных действий;



дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;



формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;



выработку представлений
самоконтроля;



представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре,
соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;



выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана
команды;



формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;



усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем;
содействие развитию психических процессов;



о

физической

культуре

личности

и

приемах

воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности, индивидуальных психических
черт и особенностей в общении и коллективном взаимодействии.

Место предмета в базисном учебном плане
Рабочая программа рассчитана: в 5 классе на 102 часа, 3 часа в неделю 34 учебных недель;
в 7 классе на 102 часа, 3 часа в неделю 34 учебных недель; в 8 классе на 102 часа, 3 часа в
неделю 34 учебных недель; в 9 классе на 102 часа 3 часа в неделю34 учебных недель.

