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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физической культуре для 7 класса составлена на основе АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска 
и с учётом следующих нормативных документов:

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
2. Учебного плана ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.3286-15) «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», утверждённым постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26;

Распределение учебного материала по разделам программы

Класс Виды разделов, 
количество часов

Всего часов

лёгкая атлетика гимнастика Спортивные
игры

7 48 24 30 102

Содержание учебного курса

№ Раздел Кол-во Содержание раздела Планируемые результаты
часов



1 Гимнастика 24 - Строевые упражнения
- Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения без предметов
- Общеразвивающие и корригирующие 
упражнения с предметами, на снарядах
- Упражнения на гимнастической стенке
- Акробатические упражнения
- 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

Знать: как правильно выполнять размыкания 
уступами; как перестроиться из колонны по одному в 
колонну по два, три; как осуществлять страховку при 
выполнении другим учеником упражнения на 
гимнастическом бревне.

Уметь: различать и правильно выполнять команды: 
«Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг!», «Реже 
шаг!»; выполнять опорный прыжок способом 
«согнув ноги» через коня с ручками; различать фазы 
опорного прыжка; удерживать равновесие на 
гимнастическом бревне в усложнённых условиях; 
переносить ученика строем; выполнять простейшие 
комбинации на гимнастическом бревне.

2 Лёгкая атлетика 48 - Ходьба
- Бег
- Прыжки
- Метание

Знать: значение ходьбы для укрепления здоровья 
человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 
Уметь: пройти в быстром темпе 20-30 минут; 
выполнять стартовый разгон с плавным переходом в 
бег; бежать с переменной скоростью 5 минут; 
равномерно в медленном темпе 8 минут; выполнять 
полёт в группировке, и в прыжках в длину с разбега 
способом «согнув ноги»; выполнять переход через 
планку в прыжках в высоту с разбега способом 
«перешагивание»; выполнять метание малого мяча 
на дальность с разбега по коридору 10 метров; 
выполнять толкание набивного мяча с места.



Спортивные и 
подвижные игры

30 - 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

Знать: когда выполняются штрафные броски, 
сколько раз.

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, 
броски по корзине двумя руками от груди с места.

3

Учебно-методический комплект

«Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. 
Воронковой, 2014.
Н.И. Коваленко «Физическая культура 7 класс», 2011.
Горская И.Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие / И. Ю. Горская, 
Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК, 2013.
Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями развития/ Под общей редакцией проф. Л.В. 
Шапковой, М.: Советский спорт, 2011.
Физкультурно-оздоровительная работа в школе: методическое пособие В.С. Кузнецов,2011.

Электронно-образовательные ресурсы по физической культуре

1. http://www.itn.ru/commnnities.aspx7cat no=22924&lib no=32922&tmpl=lib сеть творческих учителей/сообщество 
учителей физ. культуры

2. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры
3. http://zdd. 1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
4. http://spo. 1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
5. http://festival. 1september.ru/ - Фестиваль пед. идей «Открытый урок»

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


6. http://sportlaws.infosport.ru
Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, 

организационные, экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта
7. http ://www. sportreferats.narod.ru/
8. Журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
9. Правила различных спортивных игр 

http:// sportrules.boom.ru/

http://sportlaws.infosport.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/

