
МУНИtИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
городского округА королЁв московской оьлдсти

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 22>

Рабочая программа
(базовьiй уровень)

Физическая культура
11 класс

Ё

(согЛАсоВАно)

(УТВЕРЖДАЮ>

р У СоШ N9 22
Загорудкин Н.В.

<31 > августа 2020г

Учитель: осипова И.о.

?Е
l|{Е 0у(

(согЛАсоВАно>
Протокол методического объединения

еи
от j\!

ор о Филатова И.В.

<З 1> авryста 2020г.
аD



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая прогрzlý{ма по физической культуре для 1l класса составлена на основе Федера,тьного
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения,
примерной программы по учебному предмету кФизическая культура), одобреЕной решением
федера,rьного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 20l5
г. Nэ 1/l5) на основе ООП ООО ( или ООП СОО дqя l0 класса) МБОУ СОШ Jt22 и авторской
прогрilммы В.И.Ляха.

Согласно учебному плану МОУ СОШ ЛЬ 22 на преподав.lние физической культуры в l l
кJIассе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. Уровень изrlения предмета -
базовьй. В системе предметов общеобразовательной школы курс физической культуры представлен в

предметной области <Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности).

.Щанный к}?с явJlяется частью целостного единого уrебного предмета кФизическая культура),
который должен не только сформировать базовые знания, р{еЕия и навыки, необходимые ученику для
развития самостоятельности и активности, но и сформировать у учащихся такие потребности, KalK

стремление к с!lN{оразвитию, самосовершенствованию, сzlмореarлизации и творчеству.
Главная цель курса по физической культуре является формирование разносторонне физически

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепЛенИЯ И

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации
активного отдьгха. Этому способствует решение следующих задач:

Основные формы контроля:
l. Тесты
2. Самостоятельные игры
3. Спортивныесоревнования
4. Проекты

о формирование общественных и JIичностньD( представлений о значении физической культуРы
для }крепления здоровья человека, об основах подготовки к выполнению нормативов комплеКСа
ГТО через д}D(овно-нрalвственное, патриотическое воспитание и туристско-кРаевеДЧеСКУЮ

деятельность;
о укрепление здоровья, содействие гармонIт.Iескому физическому рtввитию и всестОРОННеЙ

физической подготовленности;
о дапьнейшее развитие основньtх физических качеств, жизнеЕItо BФKHьD( двигательньD( умениЙ и

навыков; расширение двигательного опьпа;
о совершенствование владения общеразвивающими и коррегирующими физическими

упражнениями, формирование знаний о закономерностях движений человека;

. воспитание познавательной активности и интереса к заЕятиям физичеокими упрФкнениями;
культуры общения и спортивным ,tтадициям.

.Щля выполнения всех видов обуrающих работ по физической культуре в 1l классе используется УМК:
. Предметная линия учебников В.и.ляха
. Физическая культура.l0- l l классы: учебник для ооо/ под редакцией В.И.Ляха. -3-е изд. - М.:

Просвещение, 2016.
. ЭлекгроннЫе ресурсы, подобранные с уlётом возрастньD( особенностеЙ обу{ающихся.
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Настоящаярабочaц програJ\.rма соответствует рабочей програJ\.tме по физической кульryре
В.И.Ляха для у{ащихся 1l классов, котор!rя рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и
СОСтавлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по
физической культуре второго поколения.
Эта программа содействует всестороннему развитию личности посредством формирования
физической культуры личности школьника. Она решает следующие задачи:

. укреплениездоровья, улучшениеосанки, профилактикаплоскостопия;

. овладение школой движениJI;

. развитие двигательных (кондиционньrх и координационных) способностей;
о формирование элементарЕых знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических

упражнений на состояние здоровья;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательвого отношения к товарищЕtм, честности,

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений;
. приобщение к с{lмостоятельным зzшятиям физическими упрiDкнения, подвижными играп{и,

использование их в свободное время.
. освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в

формировании здорового образа жизни, о возниквовении и развитии ГТО, БГТО, ВФСК ГТО, об
основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО через духовно-нравственное,
патриотическое воспитание и туристско-краеведческую деятельность.

Выбор этой прогрЕlммы обусловлен следующим:
* _ программа составлена с учетом возрастньIх и физиологических особенностей обl"rающихся и

содержит основные компоненты государственного стандарта образования;
ф _ основньп.lи методологическим принципами концепции программы являются пРИНЦИПЫ

личностного и деятельного под(одов, оптимизации и интенсификации учебно - воспитаТеЛЬНОГО

процесса;
Ф - программа объединяет в себе ти раздела ocHoBHbIx форм физической кульryры, составJIяющих

целостн},ю систему физического воспитания;
* - программа предполагает обучение жизненно вФкным двигательным навыкtlJt{ и уN{еНИЯМ И

позвоJIяет приобрести необходимые знalния в области физической культ}ры и спорта;
Ф - программа формирует у обуlающихся по,гребности и мотивы к систематическим занятиям

физическими упражнениями, воспитание морarльных и волевых качеств, в необходимости
приобретения опьrга общения;

Ф -программа позволяет полностью подготовиться к выполнению норм Комплекса ГТо,
соответствующей возрастной ступени.

ф - программа формирует адекватн).ю оценку собственньD( физических возможностей,

воспитывает инициативность и содействует рaввитию психических процессов.

календарно - тематическое планирование уроков разработано в соответствии с учебньь.l планом,

реализующим программу базового обучения.
основной тип проведения занятий - комплексный урок. Комплексньtй урок - это }рок, на котором

совмещают изrrение, зzжрепление или совершенствование двигательньD( навыков и развитие

двигательньD( способностей школьников.

СОДЕРЖЛНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА

OcHoBbt знанuй по фuзuческоЙ кульmуре осваиваются в ходе освоения конкретных технических

навыков и },мений, а также развития двигательных качеств.
Этот разлел включает в себя:

. технику безопасности на уроках физической культ}ры;

. естественные основы (правильное питание, режим труда и отдьD(а, значение гимнастических

упражнений дlя сохранения правильной осанки);
. социально-Психологические основы (основы обучения и самообучения двигательньш действиям,

в том числе и самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО);
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. культурно-исторические основы, характеристика видов спорта, входящих в программу (изу"rение

учебной и специальной литературь!, подготовка сообщений и докладов);
. исторические данные о создании и развитии ГТо (БГТо);
. из)п{ение приемов закаJIивilния и способов самоконтроля;

Спорmuвньtе л?р6, вк.rlючtlют обучение технико-тактическим действиям спортивньIх игр (баскетбол,
волейбол, фубол), позволяют с помощью игровьж упражнений и форм обучать детей согласовьвать
индивидуarльные и простые командные действия в нападении и в защите.
Гuмнасmuка с элелrенmамu акробапuкч содержит усложнения упражнений в построениях и
пересlроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предмета},rи; акробатические

упрФкнения, опорные прьDкки, упражнениJI в висllх и упорах, упражнения в равповесии. В этом рzвделе
усиливается дифференцированньй подход к мЕlльчикЕlм и девочкllIt{ при выборе снарядов, дозировке
гимнастических упражнений.

Леzкап аttшеtпикс предпол{гает обучение бегу на короткие и средние дист:lлции, прьDккztм в

длину и метаниям. Правильное применеЕие материала по легкой атлетике способствует воспитанию
морально-волевьD( качеств и укреплению здоровья. Естественность и доступность легкоатлетических

упражнений позволяет формировать у учащихся }ъ{ения сzlмостоятельно ислользовать их в конкретньж

условиях проживания.
Льtаснм поdzоmовка позволяет освоить гIащимся лыжные ходы, повороты, подъемЫ, СПУСКИ

и торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжt!х способствует раЗвИТиЮ
выносливости и достижению наиболее высоких результатов. Лыжная подготовка темпеРаryРНЫй Режим
до - 20*, в безветренную погоду.
Возмоllсна коррекrпuровка факmuческоzо ttцанuрованuп уроков в свя3u с поzоdнььuu УапОВuЯМЬ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Личностными результатами освоения об1..rающимися содержания програ}rмы по физической
культуре явJIяются след},ющие умения:

. 
- 

активнО вкJIючаться в общение и взаимодействие со сверстник:lIvlи на принципм уважениJI и

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
. 

- 
проявлять положительные качества личности и управJUlть своими эмоциями в различных

(нестандартных) ситуациях и условиях;
. 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленньD( целей;

. 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие

интересы.
метапредметными результатами освоения обучшощимися содержilния прогрalммы по

физической культуре являются следующие умения:
. 

- 
характеризовать яыIения (Действия и поступки), дtlвать им объективн}то оценку ва основе

освоенньrх знаний и имеющегося опыта;
. - нaD{одить ошибки при выполнении уrебных заданий, отбирать способы их исправлепия;

о 
- общаться и взаимодействовать со сверстникalми на принципzrх взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерЕштности; 
_

1 
- 

6ýggцgqивать защиту и сохранность природы во время zlктивного отдьжа и занятии

физической культурой;
. 

- организовывать самостоятельЕую деятельность с учетом тебованиЙ ее безопасности,

сохранности инвеЕтаря и оборудования, организации места занятий;

. _ предупреждать травматизм , знать о причинах травматизма при различньD( формах занятий;

. 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее

выполнения;
. 

- анализировать И объективно оценивать результаты собственного '!туд4 находить

возможности и способы их улучшения;. - видеть красоry движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и

передвижениях человека;
. - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с этмонными образuами;
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о 
- управляТь эмоциямИ при общениИ со сверстниками и взрослыми, сохранять хладЕокровие,

сдержанность, рассудительность;
. 

- технически прirвильно выполнять двигательные действия из базовьrх видов спорта,

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметнымп результатамп освоенияобуrающимися содержапия прогрal}{мы по физической
культуре явJUIются следующие знания и р!ения:

Основы знанufr по фuзчческой ,9льпуре:
- знать историЮ и современное раз"rrr" физической культуры и спорта, об _их роли в формировании
здорового Ъбр*ч ж"irr, о возникяовении и развитии гто, Бгто, вФск гто,
- звать об основах подготовки к выполнению нормативов Комплекса ГТО своей ступени;

- знать историю рaввития избранной спортивной игры;
- знать правила техники безопасвости при проведении уроков физической культуры;

- }ъ,rеть составJIять простейшие комплексы угренней гимнастики;
- знать элементаряые правила закаливания и уметь их применять;

- пользоваться простейшими способами самоконтроля.

Спорmuвные uzpbt:
Баскепбол
- знать и выполнять правила игры;
- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;

- уметь ловить и передавать мяч;
- владеть техникой ведения мяча и выполнять броски мяча;

- yIrleтb вырывать и выбивать мяч;
- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападеЕии,

Волейбол
- знать и выполнять прЕшила игры;
- вл4деть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек;

- уметь выполнять передачи мяча сверху дврля руками на месте;

- выполнять прием мяча сЕизу; подачи мяча сверху и снизу; атакующие удары;

- уметь выполНять технико-тalКтические действия,

Гuмнасtпuка с элеменmал,u акробаmuкu:
- знать и выполнять пр{вила техники безопасности на уроках гимнастики;

- выполнять построения и перестроения;
- уметь сочетать различные положения рук, ног и туловища;

- yNleтb выполнять комплексы общеразвившощих упражнений с предметом и без;

- }ъ,rеть выполнять висы и упоры;
- вьшолЕять опорный прыжок (ноги врозь);

- вьшолнять кувырки вперед и назад, стойку на лопатках, мост из положения стоя]

- вьшолнять шаги и повороты в равновесии;
- уметь са},rостоятельно составJIять связки,

леzкая аплеtпuка:
-знать и выполнять пр{lвила поведения на спортивньD( площадках;

- уметь выполнять стартовые комаЕды;
- уметь пробегать 100 м и 60м на результат;
- знать правила распределения сил на средЕих дистанциях

- уметь выполНять прыжок в длину с места и разбега;

- у {еть метать гранату на дальность и в цель с места;

- ),N{еть равЕомерно пробегать 3000(2000)м на время,

льtскная поdzоtповка:
- знать и вьшолнять правила поведения на лыжне и снежном склоне;

- yN{eTb передвигаться попеременным и одновременным двухшажным ходом;

- начальная техника конькового хода;

- вьшолнять повороты на месте, в движении и на спусках переступаЕием;
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- уметь подниматься (полуелочкой) и (ёлочкой);
- выполнять торможение и поворот (плугом) и (полуплугом);
- уметь проходить дистанцию 3-5 км в среднем темпе.

Крuперuu оценuванuя dвuzаtпельньtх навыков u фuзuческой поd?оmовкu:

Вьшолнение нормативов от 1б до l 8 лет - старшего школьного возраста V ступени ГТО.
Выставление оценок в классный журнм (по 5- ба;rльной системе) - осущестыuется след).ющим
образом:
к5> - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;
к4> - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незнаrмтельньгх ошибки,
например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;
к3> - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной иJти с тремя
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельньIми откJIонениями в
нaшравлении ttIdплитуды и других характерных движения - скорости, силы или наблюдается заметнаJI
скованность движения;
к2> - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движениJl, с двумя-тремя
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов.
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знаний и

двигательньн умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может
определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом.
Иmоеовые оценкu: оценка за четверть и полугодие выводится на основании тек}щих оценок,
поставленньrх в кJIассньй журнал. Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертньIх

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Всего часов на курс/кол-во часов в неделю 70/2

Часл9
Леzкая аmлеmuка (l3 ч

Вводный инструктаж. ВФСК ГТО. Исторические данные о создании
и развитии ГТО. Ступени ВФСК ГТО. Нормы и ,гребования твоеЙ

пени.с
l2 ИОТ Nsl8. Олимпийское движение. Стартовый разгон. Стартовый

нна зках l0-15M
1з техника сп кого бега. Низкий ста Финиши вание.ин,l,е
14 техника сп кого бега. Низкий
l5 Техника длительного бега. Ч щий бег. Подбо дьжания

2Техника длительного бега. Равномерный бег. Тактика длинньп<

дистанций

,7- 
6

Метания 250 .) с местааты8_9
lтехника эст етного бега. П етнои палочки.чиавила пеl0
1l1 Техника ега способом кшагом>. РазбегIпжка в с
1|2 Техника п иземлениеотталкивание иыжка в дли
lТехника п бега.с места иыжка в дли

Баскеmбол ]7 ч.)

ИОТ Ns20 История возникновения баскетбола. Основные правила

действа
l4

1Техника п вижений, остановок, пово вистоеквбаскетболе.
1Техника ведения мяча на месте и в движении. Ш ные б ки
2l7-18 Техника ведения мяча с пассивным соп влением зашитника.
lТехника ведения мяча. Тактика нападения.19

5техника передач и бросков в баскеболе. Бросок двушя руками от
головы в п ыжке. Учебная и а

20-24

1Техника ведения мяча с изменением высоты отскока.25

5

Тема yрока

l
l

2

lз

l

15

lб



26 Техника передачи мяча от груди на месте и в движении, с шага с
отскоком и без.

l

Техника выполнения лпинньIх передач. Тактические действия в
нападении. l

28-29 Техника броска мяча одной и дв}шя рукап.rи в прыжке. Зонная
защита, 2

30 Совершенствование изуrенной техники. Учебная игра l
гlьцнаспuка (l3 ч.)

зl ИОТN9 17 Страховка и помощь. Недельный двигательный режим
для подготовки к выполнению исцытаний и норм ВФСК ГТО. l

зz техника вьшолнения строевых приёмов и выполневие команд. l
зз-з4 техника выполнения висов и упоров. 2
3 5-36 техника выполнения опорньж прыжков
37_40 Техника выполнения акробатических упражнений
4l Упражнения в равновесии 1

42-4з Техника выполнения силовьж упражнений z
Льtэtсная поdzоmовка,(l б ч,)

44 ИОТNs 19 История возникновения лыжного спорта. Современные
виды лыжньtх соревнований.

l

Техника попеременного дв}хшажного хода 3

48 Техникавыполнения одновременных ходов 1

Техника одновременЕого однош кного хода (стартовый вариант) l
50-5l Техника перехода с попеременного хода на одновременные ходы. 2

52 Техника выполнения конькового хода. Работа рl.к. l
53 Техника выполнения конькового хода. Работа ног 1

54 Техника выполнения конькового хода 1

55_56 Техника выполнения конькового хода. Координация движений. 2

57 Техника преодоления контруклона. 1

58 Техника выполнения поворотов на месте и в движении.
Торможения.

1

59 Совершевствование изученных ходов, поворотов, подъёмов,
торможения на дистанции до 3 км,

1

Волейбо.п. (9 ч.)

60 ИОТ-020. Правила судейства. Техника передвижений в волейболе 1

б1-62 Техника передачи мяча сверху у сетки. 2

бз-64 Техника передачи мяча сверху через сетку в прыжке 2

65-66 Техника приема мяча, отраженного сеткой 2

67-68 Техника верхней прямой подачи. Нижняя прямм подача 2

69 Техника атак}rощего удара. Учебная игра
70 Самоподготовка к сдаче норм ВФСК ГТО

5.АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРЛММА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРЛНИЧЕННЫМИ
возможностями здоровья (овз)

С целью реализации права на образование детей с ОВЗ с учетом их возможностей здоровья и
психофизических особенностей, обуrение и коррекция развития таких детей, обучающихся в ОбЫЧНом

классе ОО общего типа, осуществляется по образовательным програIrмам, разработанным на баЗе

основных общеобразовательных программ.
К детям с ОВЗ осуществJulется индивидуальный подход с учетом их психофизических ОСОбеННОСТеЙ,

так как эти дети обучаются в одном классе с детьми, не имеющими нарушения развития на ОСНОВalНии

Письма МОиН РФ от 18.04.08г.; ДФ-150\06 <О создании условий для получения образования детЬМи с
ОВЗ и детьми - инвмидrlми)).
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Система физического воспитания, объединяющм все формы занятий физическими уrIра)111ениями,
должна способствовать социализации ученика в обществе, Содержание прогр,l]\.tмного материала уроков
состоит из базовьrх основ физической культуры и большого количества подготовительньгх. подводlщих
и коррекционньD( упражнений.
I_(елью физического воспитttния об1,.rающихся с оВЗ является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать цецности физической культуры для укрепления и
длительного сохранения собственного здоровья. оптимизации трудовой деятельности и организшtии
акгивного отдьIха.
основными задачами физического воспитания учащихся с овз в общеобразовательньtх школах
явJIяются:
, укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию организма;. повышение функциона,rьного уровня органов и систем, ослабленных болезнью;
. повышение физической и умственной работоспособности;. повышение защитньtх сил организма и сопротивляемости;
. формирование правильной осанки;
. освоение основных двигательньrх рtений и навыков;
. воспитаниеморtIльно-волевыхкачеств;
' ВОСпитание интереса к сtlмостоятельным зtlнятиям физическими упражнениями и вrrедрение их в

режим дня rrащегося;. создание предпосылок, необходимых для булущей трудовой деятельности учащихся.

НаИбОлее целесообразно комплеюовать группы по K;lacc€lм из гlащихся 9_11 классов.
Практические занятия должны носить преимущественно комплексный xaptжTep. При подбор средств и
МеТОДОВ НеОбХОДимо неукоснительно соблюдать основные принципы физического воспитания:
постепенность, систематичность, доступность, разносторонность.

Следует всемерно использовать общеразвивающие и специальные упр:Dкнения, не требующие
чрезмерньн напряжений.

К специфическим принципам работы по программе (Маптивная физкультура> отЕосятся:
l. Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдьжа;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социа:lьная налравленность занятий;
6. Активизации нарушенньrх функчий;
7. Сотрулничество с родитеJIями;
8. Воспитательная работа.
В содержшrие уроков постепенно вкJIючllются все виды общеразвивtlющих и дьD(ательньrх

упражнениЙ, виды лёгкоЙ атлетики, элементы художественноЙ и спортивноЙ гимнастики, упражнения в

равновесии и координационные упражнения, подвижные игры и элементы спортивньD( игр.
Все упражнения стого дозируются в зzвисимости от индивидуirльньтх особенностей организма.

,Щозировка физической нагрузки на занятиях имеет решающее значение. .Щля ее регуляции используют
многообразие приёмов, Так, нагрузку можно регулировать:. темпом движения, т. е. количеством движений в единицу времени;

. подбором физических упражнений, т. е. путём их усложнения, вкJIючzul упрaDкнения с
отягощением;

. амллитудой движений;

. исходными положениями при выполнении упражнений;

. временем, затрачиваемым на выполнение упражнений и отдьD(ом между ними;

. степенью мышечного нtlпряхения;

. эмоциональньпr.rфактором.
,Щля контроля широко используется хронометра]к и пульсометрия.

Плапируемый результат: повышение реабилитационного потенциaша детей с ОВЗ через коррекцию
физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как
образа жизни.
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В ходе реа:Iизации программы оценивается уровень физического развития, развитие координации
движений.
Формами подв€дения итогов реаJIизации программы являются:
- включенное наб.шодение за обучающимися в процессе учебно-тренирово.тных занятий;
- проверка выполнения отдельньD( упражнений:
_ выполнение установленньIх для каждого индивидуально заданий.
Содержание программы
РазOел l, Основы теоретических знаний
включают вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения сilмостоятельньrх занятий физическими упражнениями. В свою очередь, материал по
способам двигательной деятельности предусматривает обуrение школьников элементарным умениям
СаМОСТОЯТеЛЬНО КОНТРОлировать физическое рaввитие и физическу,rо подготовленность, окtlзывать
доврачебнуо помощь при легких травмах,
овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего
содержания практических и теоретических разделов.
Разdел, 2. Профилактика заболевдний и травм рук
ПРИ УТРаТе НИЖНИх конечностей или недостатке из работы, восполняя утрату подви)rrности и силы ног,
КОМПеНСаТОРНО РаЗВИВаетСя плечевоЙ пояс. В то же время постоянная опора на руки предрасполагает к
ЗабОЛеВаНИЯМ И TpzBMaM. Они вызьтваются в большинстве слуrаев мышечным перенаlIряжением,
несба,,Iансированностью движениЙ разньп< групп мышц и потереЙ их эластичности. Мышечнм
НеСба,'tаНСИРОванность возникает, когда мышцы-антагонисты развиты не в равной степени. Это ставит
под Угрозу целостность суставов и усиливает риск пол}4{ить другие травмы, в том числе растяжение
сухожилий.
Разdел 3. !ыхательные упраrкцения
БОлезни органов дыхания относят к наиболее частой патологии. При этих заболевzlниях не только
РаЗвиваются соответств},Iощие изменения в дьшательньгх путях и легочной ткани, Ео и существенньlм
образом изменяется функция дыхаЕия, а также наблюдаются нарушения деятельности других органов и
систем. Всем известно, что важным средством тренировки дыхательного аппарата явJUlются
дыхательные упражнения.
Под специальными навыками lltrнима9,1,gя:

. )ъ.{ение управJUlть актами вдоха и выдоха по д,Iительности и скорости их выполнения, т.е.
произвольно удлинять или укорачивать, ускорять или замедлять вдох и вьцох;

. хорошее владение навыком прерывистого дьжания;

. }ъ.{ение задерживать дыхание на определенное время;

. рlение воспроизводить заданн},ю величину жизненной емкости легких, т. е. произвоJIьно

управлять объемом вдоха и вьцоха;
. владение навыками различньtх типов дьrхания - грудным, брюшным или диафрагмальным и

смешанным.
Разdел 4. Упражнения на координацию
Упражнения на координацию позволяют постепенно и всесторонне подойти к вопросу освоения
пространства и умения координировать свои действия в этом пространстве. А тренировка сознания
позволяет подготовить прочн}.ю базу лля изучения более сложньrх комплексов и медитативньIх

упражнений. Кроме общеоздоровительного эффекта, стимуляции деятельности нервной системы,
сохранения гибкости суставов и укрепления мышц, упражнения на равновесие и координацию
способствуют выработке устойчивости при опоре на маJIую площодь, что невозможно без внутреннего
спокойствия и сосредоточенности,
Разdел 5. Упражнения на мышцы брюшного пресса
Сильные и хорошо развитые мышцы живота имеют не только эстетическое значение. Слабые и дряблые
мускулы не вьцерживают дa}вления внутренних органов, особенно при натуживании, что приводит к
нарушению осанки. На животе легко откJIадывается жир, усугубrrяя все негативные последствия,
вызванные слабостью брюшной стенки, Тренированные же мышцы обеспечивают фиксачию
внутренних органов, правильн}то осанку, красивый внешний вид, а также способств}тот эффективному
выполнению профессиональной деятельности, связанной с физическими нагрузками.
Разdел б. Упражнения на гибкость
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<Запас гибкости> (а точнее ска:}ать, (резервн€rя растяжимость)), позволяет в цределах соблюдаемой
zt}rплитуды движения свести к минимр,tу сопротивление растягиваемьD( мышц, благодаря чему
движения выполняются без излишнего напряжения, более экономично и служит гарантией против
травм.
Физиологическое значение упражнений на растягивание заключается в том, что при достижении и

удержtшии определенной крастянугой> позы в мьlшцах активизир},ются процессы кровообращения и
обмена вецеств. Упражнения на подвижность в суставах позвоJIяют сделать мышцы более эластичными
и упругими, увеличивают мобильность суставов.
Розdел 7, Элементы спортивных игр
Необходимо включать в разработку прогрzlммы адаптивной физической культуры элементы
спортивньж игр.
Выполнение элементарных движений :

-подачи и передачи мяча в волейболе;
- обивмие мяча кулalком, коленями, здоровой ногой в футболе
_ метание мяча на дальность и меткость и др.
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