


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная  рабочая  программа по физическому воспитанию 
составлена на основе программы специальной (коррекционной) 
образовательной  школы VIII вида под  редакцией  В. В. Воронковой. 
Количество часов в неделю - 0,5, количество часов за учебный год-34. 

Физическая культура для обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья  является составной частью всей системы работы. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и 
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением. Перед учителем выдвигается ряд конкретных задач 
физического воспитания: 

• коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
• развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
• формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 
• развитие у Егора основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 
• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 
физическими упражнениями, должна способствовать социализации 
обучающегося в обществе, формированию духовных способностей.  
За время обучения в 6 классе Егор К. усвоил правила  гигиены после 
занятий физическими упражнениями, приёмы выполнения команд 
«Направо», «Налево», «Кругом»; совместно с учителем выполнять физ. 
минутки с речевым сопровождением и движениями. 
По итогам обучения  7 класса Егор К. должен знать: 

• правила гигиены после занятий физическими упражнениями; 
• правила поведения при выполнении строевых команд; 
• приёмы выполнения команд «Направо», «Налево», «Кругом»; 

Должен уметь: 
• выполнять исходные положения без контроля зрения; 
• выполнять команды «Направо», «Налево», «Кругом»; 
• правильно и быстро реагировать на сигнал учителя; 
• выбирать рациональный способ преодоления препятствий. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

I четверть 
1.  Беседа о правилах техники безопасности при 

занятиях физической культурой. 
1  

2.  Построение в шеренгу. 1  
3.  Ходьба в различном темпе. 1  
4.  Строевые упражнения. Беговые ОРВ. 1  
5.  Техника строевого шага. 1  
6.  Мышцы. Их значение. Расслабление мышц. 1  
7.  Наклоны. Пружинистые наклоны. 1  
8.  Координация движений в прыжках. 1  

II четверть 
9.  Упражнения со скакалкой и мячом. 1  
10.  Гимнастика. Разнообразие движений. 1  
11.  Взмахи руками и ногами. 1  
12.  Ходьба под музыку. 1  
13.  Равновесие. Ходьба по прямой. 1  
14.  Развитие координационных способностей. 1  
15.  Ходьба с изменением направления. 1  
16.  Беседа о поведении на льду в зимние 

каникулы. 
1  

III четверть 
17.  Значение утренней гимнастики для здоровья. 1  
18.  Разучивание комплекса упражнений утренней 

гимнастики. 
1  

19.  Прыжки с поворотами. 1  
20.  Метание теннисного мяча в пол. 1  
21.  Метание теннисного мяча в мишень. 1  
22.  Маховые движения руками при ходьбе. 1  
23.  Круговые движения руками при ходьбе. 1  
24.  Повороты туловища «вправо» и «влево». 1  
25.  Наклоны «вперёд» и «назад». 1  
26.  Беседа о вреде курения и болезнях, 

вызываемых курением. 
1  

IV четверть 
27.  Комплекс ОРУ. 1  
28.  Прыжки через мяч вправо и влево. 1  
29.  Прыжки через мяч вперёд и назад. 1  
30.  Взмахи ногой вперёд и назад. 1  
31.  Ходьба «змейкой». 1  
32.  Комплекс ОРУ. 1  
33.  Мах рукой с наклоном вправо и влево. 1  
34.  Беседа об осторожном и внимательном 

поведении в воде на летних каникулах. 
1  

 


