


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 Алины является составной частью всей 
системы обучения. 
 Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно 
и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, 
трудовым обучением. 
 Особенности Алины по психическим, двигательным и физическим 
данным выдвигает 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 обучающейся 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 в 
обществе, формированию духовных способностей обучающейся. В связи с 
этим в основе обучения физическим упражнениям 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. 
 За время обучения в 5 классе Алина М. научилась ходьбе на 
месте, ходьбе с остановками по сигналу, выполнять наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны. 

По итогам обучения в 6 классе Алина должна знать: 
• правила гигиены после занятий физическими упражнениями; 
• правила поведения при выполнении строевых команд; 
• приёмы выполнения команд «Направо», «Налево», «Кругом». 

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

 



№ 
п/п 

Тема  урока Кол-во 
часов 

Дата 

I  четверть 
    1. Пружинистые наклоны вперёд и стороны. 1  
    2. Выпады в сторону с различным положением рук. 1  
    3. Одновременные разнонаправленные движения рук 

и ног. 
1  

    4. Прыжки на месте с хлопками рук впереди и 
позади себя. 

1  

    5.  Произвольное выполнение общеразвивающих 
упражнений.              

1  

    6. Приседания, взмахи ногой, прогибание  туловища 
вперёд  и назад. 

1  

    7. Прыжки на одной ноге с продвижением вперёд. 1  
    8. Ходьба «змейкой» с поворотом  у  ориентира. 1  

II  четверть 
    9. Выполнение команд: «Шире» шаг!». «Короче шаг! 

Поворот! Кругом!» Ходьба по диагонали .            
1  

  10. Маховые движения руками вперёд, назад. 1  
  11. Маховые движения руками в ходьбе и беге. 1  
  12. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. 1  
  13. Выпады в сторону,  приседания с различным 

положением рук.  
1  

  14. Координация движений конечностей в прыжковых 
упражнениях: руки вместе, ноги врозь. 

1  

  15. Хлопки в ладоши перед собой; ноги вместе, 
хлопок в ладоши за спиной 

1  

  16. Подбрасывание мяча и ловля его после хлопка 
двумя руками. 

1  

III четверть 
  17. Круговые движения туловищем с различными 

положениями рук. 
1  

  18. Ходьба с движениями палки вперед. 1  
  19. Ходьба с движениями палки  вверх. 1  
  20. Ходьба с движениями палки  за голову. 1  
  21. Ходьба с движениями палки влево, вправо. 1  
  22. 3-4 упражнения с гимнастической палкой. 1  
  23. Повороты туловища вправо, влево, растягивая 

скакалку руками. 
1  

  24. Пружинистые наклоны вперед, опустив скакалку 
до середины голени. 

1  

  25. Прыжки через мяч влево, вправо.  1  
  26. Прыжки через мяч  вперед, назад.  1  

IV  четверть 
  27.  Взмахи ногой вперед-назад. 1  
  28. Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя боком 

к стенке. 
1  



  29. Стойка на лопатках с  перекатом назад из упора 
присев. 

1  

  30. Равновесие на левой (правой) ноге. 1  
  31. Повороты в приседе, на носках.  1  
  32. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. 1  
  33. Ходьба "змейкой" и по диагонали с поворотами у 

ориентира.  
1  

  34. Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место 
без контроля зрения. 

1  

 
 


