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I. Пояснительная 
записка 

1.1 Программа адресована  обучающимся  10-11  (коррекционных классов)  МБОУ Кольской СОШ №2 
1.2.Нормативно-правовая база. 
 Рабочая программа по учебному предмету «Физкультура» разработана на основе: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Утвержден приказом МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1599) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МБОУ Кольской СОШ №2  

 Примерного программно-методического обеспечения для X-XI классов с углублённой трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 
учреждениях VIII вида М.2006 г 

1.3.Цели и задачи: 
Предмет « Физическая культура» играет определённую  роль в реализации основных целевых установок в  становлении личности учащихся с нарушением 

интеллекта, формирует у них целостное представление о физической культуре, способности, в дальнейшем, включиться в  производительный труд. Физическое 
воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. 

II.Общая 
характеристика 
учебного предмета 
 
 
 
 
 
 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение физкультуры  с 10  по 11 классы, согласно  «Учебного плана специальных (коррекционных) классов  МБОУ 
Кольской СОШ №2»  
2.2 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных 
(оздоровительных) каникул. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  имеет свою особенность.  Особенность  программы выражается в количестве 
часов, отводимых на изучение отдельных тем предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей  физического развития учащихся 
данной категории.  Программа конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета 
Специфика  предмета «Физическая культура» заключается в его  взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с  предметами «Биология», 
профессионально- трудового обучения. В процессе обучения учащиеся получают знания в области гигиены, теоретические сведений по физкультуре. Эффективно 
организуется работа по развитию и совершенствованию двигательных умений и навыков, развитию чувства темпа и ритма, координации движений, 
формированию навыков правильной осанки в статических положениях и в движениях, усвоению учащимися различного  материала, используемого учителем на 
уроках по физической культуре. 

Программа составлена с учётом особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых  характерной особенностью    
является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных органическим поражением центральной нервной 
системы различной этиологии, возникающим на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной 
физической нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных 
мышечных усилий, пространственно-временной организации моторного акта. 
К нарушениям физического развития добавляется  в частности нарушения в речевом,  пространственном, временном  развитии, что в свою очередь приводит к 
недостаточному осмыслению инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физической культуры  при организации учебных  занятий.  
Основным принципом, организующим все разделы обучения   по предмету «Физкультура»,  является работа над развитием двигательной активности.  При 
отборе программного материала должны  соблюдаться принципы преемственности, научности, доступности и практической значимости, учтена необходимость 
формирования таких черт, которые помогут выпускникам стать полноценными членами общества: выносливости, работоспособности,  развития глазомера и др. 
  Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения по физической культуре и особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта можно 
определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач по предмету «Физкультура» у  учащихся с нарушением 
интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: физическому развитию, укреплению здоровья, двигательной активности, 
коррекции психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением 
общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание  материала  предусматривает задания на развитие таких качеств как сила, быстрота, 
ловкость, гибкость, вестибулярная устойчивость  (ориентировка в пространстве и во времени при различной интенсивности движений).  Учитывается 
региональный компонент. На уроках должен  осуществляться  индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных качеств учащихся, 
класс делится на группы с учётом их двигательных и интеллектуальных способностей, учитываются заключения врача о физической нагрузке и возможностях 
каждого ученика. Регулярно должен  проводиться контроль за уровнем физического развития и двигательной активностью у учащихся, по мере прохождения 
учебного материала проводятся проверочные контрольные  испытания по различным видам упражнений. Тесты проводятся 2 раза в год, на их  основе 
определяются  физкультурные группы.  



III. Место 
учеб.предм.в 
учебн.плане 
 

3.1.Образовательная область «Физическая культура», учебный предмет: « Физкультура». 
3.2.Сроки изучения: на изучение предмета «  Физкультура», в соответствии  с  «Учебным  планом  коррекционных классов МБОУ Кольской СОШ №2»  
отводится  204  учебных часа  с 10 по 11 классы: 
в 10 классе – 102  ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 11классе – 102  ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

IV.Ценностныеориент
иры 
содежанияучебного 
пред. 
 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета « Физкультура» являются: 
 - направленность на формирование компетентностей  личности,  способной к активной физической деятельности в  разных формах и жизненных ситуациях; 
- направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении  в процессе учебной   деятельности и дальнейшей 
интеграции в современном обществе. 
 Особое место предмета «Физкультура» в системе  образования обусловлено тем, что здоровье учащихся является   «достоянием нации».  На уроках физкультуры    
получают представление о нормах  физического развития, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях, в  выборе  адекватных  средств при выполнении 
заданий, требующих применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях: соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или 
уменьшение комплекса упражнений и т.д.  

V.Личностные,метапр
едметные и 
предметные 
результаты освоения 
учебного предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Физкультура» являются личностные, метапредметные  и предметные результаты 
5.1. Личностные  результаты. 
  Личностными результатами   в коррекционных классах являются: 
- в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения общечеловеческих нравственных 
ценностей; 
*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как плохие и хорошие; 
*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 
* способность к самооценке на основе наблюдений за собственным здоровьем 
5.2. Метапредметные  результаты. 
Метапредметными  результатами изучения  предмета « Физкультура» являются:  
*учиться определять цель деятельности на  различных уроках  с помощью учителя; 
*учиться определять   особенности развития здоровья человека, его гигиеническое образование при выполнении определённых заданий на уроках  трудового 
обучения, географии, биологии; 
*учиться  определять связь  знаний, полученных на уроках трудового обучения географии, биологии ИЗО; 
*учиться находить общие  направления физического развития на различных видах уроков 
*учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке; 
* учиться отличать правильно  выполненное задание от неверного и другое. 
* формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета «Физкультура»  являются: 
- знание  начальных представлений о физическом воспитании; 
- умение применять  полученные знания в бытовой жизни и организации своего досуга; 
-  умение понимать и различать упражнения: строевые, общеразвивающие и корригирущие упражнения. дыхательные упражнения, упражнения в расслаблении 
мышц; 
- умение различать различные направления спорта: демонстрационный, лёгкая атлетика, игровой и др. 

 
                                                                                                                           

VI.Содержание учебной программы 
 

10- класс 
                                                                                                                                                                                                

Всего: 102 ч. в год (3 ч в неделю) 
Содержание учебного материала: 

Гимнастика и акробатика (10  часов). 



Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; 
изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 
— упражнения на осанку; дыхательные  упражнения; упражнения в  расслаблении мышц:основные положения движения головы, конечностей, туловища: 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах:с гимнастическими палками; с большими обручами; с малыми мячами; 
- с набивными мячами; упражнения на гимнастической скамейке. 
Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, 
опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).  
Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача):простые и смешанные висы и  упоры; 
- переноска груза  и передача предметов; танцевальные упражнения;лазание и перелезание;равновесие; опорный прыжок; развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, 
быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 
Лёгкая атлетика (20  час). 
Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 
200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 
Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 
м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 
Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного разбега  
способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 
Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. Толкание  
ядра (мальчики —  4 кг). 
Лыжная подготовка (18часов) в том числе региональный компонент – 17 часов. 
Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 
Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в  средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске 
на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 2 км на  время. 
Региональный компонент. Совершенствование техники изученных ходов. Спуск в средней и высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне. 
Прохождение на скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. Прохождение дистанции до 3-4- км. 
Резервный вариант. Бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий. Эстафетный бег. Прыжки в длину  с разбега «согнув ноги». Метание мяча на дальность с разбега. Подвижные и спортивные 
игры.   
Подвижные  и спортивные игры (20 часов). 
Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча снизу у сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая 
подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с места, с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 
Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 
игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 
Подвижные игры и игровые упражнения: 
- коррекционные;- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; с бегом на скорость;- с прыжками в высоту, длину;- с метанием мяча на 
дальность и в цель;с   элементами    пионербола   и   волейбола;с   элементам» баскетбола; 
            - игры на снегу, льду. 

 
Учебно – тематическое планирование 

для детей с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
10  класс 

№п/п дата тема количество 
часов 

Контроль 

1  ТБ на уроках лёгкой атлетики 1  

2-9  Высокий старт 8  
10  Бег на скорость 100 м 1  
11  Бег на скорость 60 м. повтор 4 раза 1  

12-13  Бег на  скорость 100 м. повтор 3 раза 2  



14  Равномерный бег до 10-12 мин. 1  
15-16  Кроссовый бег 800 – 1000м. 2  
17-21  Прыжок в высоту способом «перешагивание» 5  

22  Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», «перекидной» 1                                      
23-27  Прыжок в длину способом «согнув ноги» 5  
28-32  Метание волана с разбега 5  
33-37  Метание малого мяча 150 гр. с разбега на дальность 5  
38-39  Толкание набивного мяча (1 кг) со скачка. Толкание ядра 4 кг 2  
40-41   Зачет.Легкоатлетический марафон 2 Зачет 

42  ТБ на уроках гимнастики 1  
43  Размыкание в движении на заданный интервал 1  
44  Изменение скорости передвижения 1                                                    
45  Упражнения без предметов 1  
46  Упражнения с предметами 1  

47-51  Кувырок вперёд из положения сидя на пятках  5  
52  Стойка на голове с опорой на руки 1  
53  Поворот из положения «мост» 1  
54  Вис на время с различными положениями ног (в стороны, согнуты) 1  

55-62  Подтягивание в висе. Лазание в висе 8  
63  Прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону) 1  
64  Повороты махом ноги назад 1  
65  Соскок, прогнувшись « ноги врозь»  1  
67  Зачет по гимнастике. 1 Зачет 
68  ТБ на уроках волейбола 1  
69  Верхняя передача  1  
70  Нижний прием мяча 1  
71  Верхняя прямая подача 1  
72  Прямой нападающий удар через сетку с шагом 1  
73  Блокирование мяча 1  
74   Зачет. Финальная игра в волейбол. 1 Зачет 
75  ТБ на уроках баскетбола 1  
76  Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении в парах, тройках 1  
77  Ведение мяча сведение мяча с изменением направлений 1  
78  Броски мяча в корзину с различных положений 1  
79   Зачет. Финальная игра в баскетбол. 1 Зачет 
80  ТБ при подвижных играх 1  

81-82  «Мини-футбол» 2  
83  ТБ на уроках лыжной подготовки 1  
84  Совершенствование техники изученных ходов 1  
85  Поворот на параллельных лыжах 1  
86  Спуск в средней и высокой стойках  1  
87  Прохождение на скорость 100м. повтор 4-5 раз 1  
88  Непрерывное передвижение: 

Девочки – 3 км 
Мальчики – 4 км 

1  

89  Зачет. Непрерывное передвижение 1 Зачет 



90  ТБ на уроках легкой атлетики 1  
91-93  Бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий. 3  
94-95  Эстафетный бег 2  
96-97  Прыжки в длину  с разбега «согнув ноги». 2  

98-100  Метание мяча на дальность с разбега 3  
101  Подвижные спортивные игры 1  
102  Легкоатлетический марафон 1 Зачет 

  ИТОГО:  102 часов  
 
 
 
 11- класс  
 
Всего: 102 ч. в год (3 ч в неделю) 

Содержание учебного материала: 
Гимнастика и акробатика (10  часов). 
Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; 
изменение  скорости передвижения. Фигурная маршировка.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 
— упражнения на осанку; 
— дыхательные  упражнения; 
— упражнения в  расслаблении мышц: 
— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
- с гимнастическими палками; 
- с большими обручами; 
- с малыми мячами; 
- с набивными мячами; 
- упражнения на гимнастической скамейке. 
Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, опираясь ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, 
опираясь ногами на вторую-третью рейку от пола (мальчики).  
Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 
- простые и смешанные висы и  упоры; 
- переноска груза  и передача предметов; 
- танцевальные упражнения; 
- лазание и перелезание; 
- равновесие; 
- опорный прыжок; 
- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений. 
 



            - игры на снегу, льду. 
                                                                                                                                                                                                

Учебно – тематическое планирование 11-класс 
№ п/п Дата Тема Кол-

во 
часов 

Контроль  

                                                                                                   Раздел I Лёгкая атлетика.                                                                                                    18 
 

 
1 

  
Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 
200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

 
 

 
 

2  Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с этапами 
до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 м). Бег на средние 
дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 
 

  

3  Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом     
"согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного разбега  способом 
"перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 

  

Лёгкая атлетика (20  час). 
Ходьба. Ходьба на скорость с переходом  в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 
200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 
Бег.  Бег на скорость  100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный  бег до 10—12 мин; совершенствование эстафетного  бега (4 по 200 
м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки —800 м. 
Прыжки.  Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега способом     "согнув  ноги"; совершенствование   всех  фаз прыжка. Прыжок в высоту с  полного разбега  
способом "перешагивание"; совершенствование  всех фаз прыжка. 
Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, хоккейного мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. Толкание  
ядра (мальчики —  4 кг). 
Лыжная подготовка (18часов) в том числе региональный компонент – 17 часов. 
Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 
Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в  средней и высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске 
на лыжне; прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по  среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 2 км на  время. 
Региональный компонент. Совершенствование техники изученных ходов. Спуск в средней и высокой стойке. Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне. 
Прохождение на скорость отрезка до 100м 4-5 раз за урок. Прохождение дистанции до 3-4- км. 
Резервный вариант. Бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий. Эстафетный бег. Прыжки в длину  с разбега «согнув ноги». Метание мяча на дальность с разбега. Подвижные и спортивные 
игры.   
Подвижные  и спортивные игры (20 часов). 
Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча снизу у сетки;     отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая 
подача. Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с места, с шага, с  трех шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 
Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении 
игроков в парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). Броски мяча  в корзину с различных положений.       Учебная  игра. 
Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 
- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 
- с бегом на скорость; 
- с прыжками в высоту, длину; 
- с метанием мяча на дальность и в цель; 
- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 
- с   элементам» баскетбола; 



 
4  Метание.  Метание различных   предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, хоккейного 

мяча с  различных исходных  положений  (стоя, с разбега) в  цель и на дальность. Толкание  ядра (мальчики 
—  4 кг). 

  

5  Проверочные  испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, 
левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из положения сидя 
ноги врозь. 

 Проверочные  испытания по видам 
упражнений: бег 30—60 м; прыжок в 
длину с места; сила кисти (правой, 
левой), метание на дальность, бросок 
набивного мяча (1 кг) из-за головы 
обеими руками из положения сидя ноги 
врозь. 

  II раздел Гимнастика и акробатика  
Строевые упражнения.  Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. 
Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение  
скорости передвижения. Фигурная маршировка.  

14 
 
 

 

  Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 
— упражнения на осанку; 
— дыхательные  упражнения; 
— упражнения в  расслаблении мышц: 
— основные положения движения головы, конечностей, туловища: 

  

  Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах: 
- с гимнастическими палками; 
- с большими обручами; 
- с малыми мячами; 
- с набивными мячами; 
- упражнения на гимнастической скамейке. 
Упражнения на  гимнастической стенке: Пружинистые  приседания в положении выпада  вперед, опираясь 
ногой о рейку на уровне   колена. Сгибание и разгибание рук в положении  лежа  на  полу, опираясь ногами 
на вторую-третью рейку от пола (мальчики).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

  Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после консультации врача): 
- простые и смешанные висы и  упоры; 
- переноска груза  и передача предметов; 
- танцевальные упражнения; 
- лазание и перелезание; 
- равновесие; 
- опорный прыжок; 
- развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота    реакций, 
дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров  движений 

  

  Проверочные испытания: выполнение строевых команд, гимнастические упражнения  Проверочные испытания: выполнение 
строевых команд, гимнастические 
упражнения 

  III Раздел Подвижные  и спортивные игры  
Волейбол. Влияние занятий   волейболом на готовность ученика  трудиться. Прием  мяча снизу у сетки;     
отбивание  мяча  снизу двумя руками через сетку на месте и в  движении; верхняя прямая подача. 
Блокирование  мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом.  Прыжки вверх с места, с шага, с  трех 
шагов (серия  3—6 по 5—10 раз). 

14 
 

 

  Финальная игра  Финальная игра 
  Баскетбол. Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и  после   



получения  мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в 
парах, тройках. Ведение мяча  с изменением направлений   (без  обводки и с обводкой). Броски мяча  в 
корзину с различных положений.       Учебная  игра. 

  Финальная игра  Финальная игра 
  Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 
- с   элементами общеразвивающих   упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием; 
- с бегом на скорость; 
- с прыжками в высоту, длину; 
- с метанием мяча на дальность и в цель; 
- с   элементами    пионербола   и   волейбола; 
- с   элементам» баскетбола; 
 - игры на снегу, льду. 

  

  IV Раздел Лыжная подготовка 
Виды    лыжного  спорта: лыжные  гонки,    слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); правила 
проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям.  

12 
 

 

  Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в  средней и 
высокой  стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; 
прохождение на скорость  отрезка до 100 м  4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 км по  
среднепересеченной   местности;  прохождение дистанции 2 км на  время. 

  

  Прохождение на скорость отрезка до 100м     
   Контроль Прохождение дистанции до 3-4- км. 

 
  Контроль Прохождение дистанции до 3-

4- км. 
  V раздел  Легкая атлетика 10  
  Бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий.   
  Эстафетный бег   
  Прыжки в длину  с разбега «согнув ноги».   
  Метание мяча на дальность с разбега   

  Подвижные спортивные игры   

  Проверочные  испытания по видам упражнений: бег с низкого старта. Бег с преодолением препятствий. 
Эстафетный бег Прыжки в длину  с разбега «согнув ноги». Метание мяча на дальность с разбега 

 Проверочные  испытания по видам 
упражнений: бег с низкого старта. Бег с 
преодолением препятствий. Эстафетный 
бег Прыжки в длину  с разбега «согнув 
ноги». Метание мяча на дальность с 
разбега 

 

 
                                                                                                                 

VII. Учебно - методическое  обеспечение образовательного процесса. 
 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений10-11  классы: под ред. Мозговой В.М, «Просвещение», 2000г. 
2. Мозговая В.М. «Уроки физической культуры. Поурочное планирование». 
3. Л.Н. Макаров «Легкая атлетика», Москва, «Просвещение», 1990г. 
4. «Ура физкультура!». Е.Н. Литвинов. Москва, «Просвещение», 1996г. 
5. «Школьный год без хлопот» М. Константинова. Ростов – на – Дону, 2001г. 
6. «Поурочные разработки по физкультуре». В.И. Ковалько, Москва, «Вако», 2005г. 
7. «Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников». «Айрис.Пресс». Москва, 2006г.  
8. В.М. Качалкин «Методика физического воспитания». Москва, «Просвещение», 1998г. 
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