
Уровень образования: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

Физическая культура 

 

10 класс 

 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1. Федерального закона ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании  в Российской Федерации 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учережденийvш вида 

В.В.Воронковой  Москва издательство «Владос» 

2014г 

4. Дополнения к методическим рекомендациям по 

организации деятельности специального 

(коррекционного) общеобразовательного 

учреждения Российской Федерации от 12.12.2006 г. 

№ СК-02-10/3685 «Об учреждении адаптивной 

физкультуры и адаптивного спорта», дополнения к 

методическим рекомендациям: письмо 

федерального агентства по физкультуре и спорту от 

21.03.2008 г. № ЮН-02-07/912, 

5. Учебного плана образовательного учреждения на 

2018-2019 учебный год 

6. Календарного годового графика работы 

образовательного учреждения на 2018-2019 уч.год; 

7. САнПиН 2.4.2.3286-15 (утверждены Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 

26.Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№ 38528) Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 



Цели и задачи изучения Цель программы: Развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

 

Задачи: 

- Обеспечение развития и тренировки всех систем и 

функций организма ребёнка через оптимальные 

физические нагрузки. 

 - Формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков. 

- Содействие воспитанию нравственно-волевых 

качеств, развитию коммуникативной и познавательной 

деятельности. 

- Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью, формирование потребности в 

систематических занятиях физическими 

упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Физкультура». Общее количество 
учебных часов – 102 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

УЧЕБНИКИ: 

1. Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений vш вида 

В.В.Воронковой  Москва издательство «Владос» 

2014г 

2. Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «физическая культура 

3. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт, 2017г 

4. Зданевич А.А., В.В.Лях. Примерная программа по 

физической культуре для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений,2016. 

5. Программа общеобразовательных учреждений 

доктора педагогических наук А.П. Матвеева 

«Физическая культура. Основная школа. Средняя 

школа: базовый и профильный уровни» 5–11 

классы». М. «Просвещение», 2014г. 

6. Киселев П.А.; Киселева С.Б. Настольная книга 

учителя физической культуры: подготовка 

школьников к олимпиадам (всероссийским, 

региональным, городским, районным, школьным). – 

М.: Издательство «Глобус», 2016.-340с. 

7. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 

школьников. Пособие для учителя. М.: ООО « 

Фирма « Издательство АСТ», 2014.-272с. 

8. Календарно-тематическое планирование по трех 

часовой программе 5-11 классы. Автор составитель 

В.И. Виненко. Учитель, 2016.-254 с. 

9. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт, 2014. 

10. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по 

физкультуре. Методические рекомендации. 

Практические материалы. 5 – 9 классы. ВАКО 

Москва 



11. А.П. Матвеев. Физическая культура. 6-7 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2015г. 

12. Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для 

учащихся 1-11 классов Москва «Просвещение» 

2015г. 

13. Садыкова С.Л. Подвижные игры. 1-11 класс.- 

Волгоград: Учитель, 2015. 

14. Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник для 

учащихся 5-11 классов Москва «Просвещение» 

2014г. 

15. Лях В.Н. Учебник по физической культуре 5-11 

класс. М.: Просвещение, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


