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1. Пояснительная записка 
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на заседании педагогического совета 
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Утверждена 
   приказом от 01.09.2017 г №166/1     

 



Адаптированная рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе 

программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (5-9 кл.) под 

редакцией В.В.Воронковой, Москва «Владос» 2011 г. 

   Физическое воспитание – неотъемлемая часть комплексной системы учебно-воспитательной 

работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Оно направлено на решение 

образовательных, воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных 

задач. 

     Программа ориентирует на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

   - укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

   -развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

   - приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

   - развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

   - формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении. 

   Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность 

   Основная форма учебной работы – урок, продолжительность которого составляет 45 мин. На 

прохождение программного материала по физической культуре учебным планом отводится по 2 

часа в неделю. 

   В программу  включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка, игры – подвижные и спортивные. 

             Содержание программы позволяет успешно решать следующие задачи: 

1. Преодолевать нарушения физического развития и моторики, пространственной 

организации движений. 

2. Укреплять и развивать сердечно-сосудистую и дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарата. 

3. Содействовать формированию у учащихся правильной осанки 

4. Готовить учащихся к выполнению легкоатлетических и гимнастических упражнений, 

ходьбе на лыжах и играм. 

5. Научить основным видам двигательных действий и выполнению их в различных по 

сложности условиях, развивать необходимые для этого двигательные качества. 

      6.Воспитывать нравственные качества, волю, дисциплинированность, организованность и 

самостоятельность. 

    Реализация этих задач осуществляется на основе оздоровительной и коррекционно-

воспитательной направленности каждого урока. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, от общих 

занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход.  

    Занятия по физкультуре проводятся в спортивном зале, а также на свежем воздухе при 

соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

   По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания 

по видам упражнений: бег 30-60 м., прыжки в длину и высоту, метание м/м на дальность.  

 

2. Основное содержание. 

 
Требования к знаниям (на каждом занятии) 

Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние физкультурных и 

спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для развития группы мышц у 

мальчиков и формирование фигуры у девочек, Упражнения и простейшие комплексы 

упражнений для самостоятельного развития физических качеств.  



 

 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, 

флангах, дистанции. Размыкание уступами по счѐту  на месте. Повороты направо, налево при 

ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!». Ходьба «змейкой», 

противоходом. 

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:  Наклоны к ноге, поставленной на рейку на высоте 

колена, бедер. Сгибание и поднимание ног  в висе поочередно и одновременно. Различные  

взмахи. 

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. 

Требование: должны проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения, Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений 

Лѐгкая атлетика. 



Ходьба. Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты  шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными  положениями туловища   (наклоны, 

присед). 

Бег. Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с ускорением 

и на время (60 м); бег на 40 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; бег на 100 м  — 2 раза за урок. 

Медленный бег до 4 мин; кроссовый бег на 500—1000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 

препятствий. Встречные эстафеты. 

Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки вверх на 

баскетбольное кольцо толчком  левой, толчком правой, толчком   обеих   ног. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега 

способом  "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в  полете. Прыжок в 

высоту с разбега способом  "перешагивание"; переход через планку. 

Метание.  Метание     набивного  мяча весом 2—3 Кг двумя руками снизу, из-за  головы, через 

голову. Толкание   набивного  мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание  малого мяча на дальность с разбега. 

 

Лыжная подготовка одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; 

преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте махом; прохождение 

дистанции до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и др. Развитие 

двигательных качеств: скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, силы, 

общей выносливости.  

Подвижные  и спортивные игры. 

Волейбол. Правила и обязанности  игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и после 

перемещения вперед. Верхняя передача мяча,    наброшенного  партнером на месте и  после 

перемещения вперед в  стороны.   Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в волейбол. 

Баскетбол. Основные правила игры  в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой;   остановка  прыжком, шагом, прыжком после 

ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и  выбивание мяча; ловля  мяча 

двумя руками в  движении;    передача  мяча в движении двумя  руками от груди и одной  рукой 

от плеча; передача мяча в Парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма 

бега, ведение  мяча после ловли  с остановкой и в движении;  броски мяча в корзину одной 

рукой от плеча  после остановки и после  ведения. Сочетание приемов. Ведение мяча с 

изменением направления  — передача; ловля мяча  в движении — ведение  мяча — остановка 

— поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину 

(двумя руками от груди или одной от плеча); ловля  мяча в движении — ведение мяча — бросок 

мяча  в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Мини-футбол. Основные правила игры в мини-футбол. Расстановка на площадке. Бег с 

изменением направления и скорости. Введение мяча из-за боковой линии. Ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема. Ведение мяча змейкой. Удары по летящему мячу с 

места. 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   элементами баскетбола; 

- игры на снегу, льду. 

Требование: управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения. 

 

3. Тематическое планирование. 
№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 20 

2 баскетбол 7 

3 гимнастика 16 

4 Лыжная подготовка 18 

5 волейбол 7 

 итого 68 

 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся  

      В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся по окончанию 7 класса  по разделу «Основы знаний» должны 

Знать: 

правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой, гимнастикой, спортивными 

играми и лыжной подготовкой; 

влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; 

понятие физическая нагрузка, способы самоконтроля; 

приемы закаливания во все времена года; 

упрощенные правила  игры баскетбол, волейбол; 

основы выполнения гимнастических упражнений; 

упражнения для развития физических качеств; 

значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки; 

цель и задачи общей и специальной физической подготовки, содержание и формы организации. 

требования к одежде и обуви занимающегося лыжами; 

историю возникновения игры волейбол; 

легкоатлетические упражнения, основы техники их выполнения. 

Уметь:    



проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой 

Демонстрировать: 

 Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения высокого  старта; в равномерном темпе бегать до15 мин; после быстрого разбега с 7-

9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту способном 

"перешагивание". 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; метать малый 

мяч с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 6-8 метров. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 элементов на 

перекладине (мальчики); после разбега и отталкивания от мостика прыгать через козла  в 

ширину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 

скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию, состоящую из трех 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из трех элементов, 

включающую кувырки вперед и назад, мост из положения стоя с помощью. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

Лыжная подготовка. 

- координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе на отрезке 

40-60 м; 

- пройти в быстром темпе 100-120 м любым ходом; 

- преодолевать спуск с крутизной склона 4-6 градусов и длиной 50-60 м  в  низкой стойке; 

-  тормозить плугом; 

 


