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I. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по физической культуре  для 6 класса  составлена на основе 

государственной учебной программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В., 2000 г. 

«Физическое воспитание » (автор: В.М. Мозговой). 

    Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

     Цели и задачи. Учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания являются: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

-  формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

-  развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

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

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках физической 

культуры 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Программа предусматривает 

формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности.  В этом направлении приоритетными для  учебного предмета 

«Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

    Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. 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. 

 

II. Содержание учебного предмета физкультура 

 

Гимнастика и акробатика. 

Строевые упражнения. Ходьба, перестроение, смена ног при ходьбе. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без  предметов: 

-упражнения на осанку; 

-дыхательные  упражнения; 

- упражнения в  расслаблении мышц: 

- основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Упражнения на  гимнастической стенке: наклоны, прогибания туловища, взмахи ногой. 

Акробатические  упражнения (элементы, связки, выполняются  только после 

консультации врача): 

- переноска груза  и передача предметов; 

- лазание и перелезание; 

- равновесие; 
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- опорный прыжок; 

-развитие координационных  способностей,   ориентировка в пространстве, быстрота   

 реакций, дифференциация  силовых,    пространственных и  временных параметров 

 движений. 

 

Лѐгкая атлетика. 

Ходьба. Сочетание разновидностей  ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба 

с остановками для выполнения заданий. Ходьба с речѐвкой и песней. Ходьба приставным 

шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в 

руках. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с 

преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег  (60 м по кругу). 

Прыжки. Прыжки через скакалку на  месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной 

ноге) через набивные мячи  (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее 

расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе  ноги. Прыжки в длину с разбега 

способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с 

укороченного разбега способом "перешагивание". 

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор  10 м). Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 

рукой. 

 

Лыжная подготовка. 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; по 

ворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по 

лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; подъем по склону наискось 

и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в медленном темпа на отрезке до 1 км; 

передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый 

лыжник", "Кто быстрее». Передвижение на лыжах до 1 км. 

 

Подвижные  и спортивные игры. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами по ведения на занятиях 

при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, вперед, 

назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в движении. 

Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, повороты на 

месте. 

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 баскетбола. 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу 

учебного предмета 

Обучающиеся должны знать: 
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- правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо!" 

- фазы прыжка в длину с разбега; 

- как бежать на лыжах по прямой и по повороту; 

- правила игры в баскетбол. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал; выполнять 

исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро реагировать на сигнал 

учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь; сохранять равновесие на 

наклонной плоскости; выбирать рациональный способ преодоления препятствия; лазать 

по канату произвольным способом; выбирать наиболее удачный способ переноски груза; 

- выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бег на время 

60м; 

- выполнять  прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" из зоны  отталкивания 

не более 1 м, прыгать в высоту способом "перешагивание" с шагов разбега; 

- координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное катание до 200-

300м; 

- вести мяч с различны ми заданиями; ловить и передавать мяч при игре в баскетбол. 

 

IV. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы 
 

      Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 

учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго индивидуально. 
Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные 

показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным 

материалом (знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение 

каждого школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической 

подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, 

текущий и итоговый. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки 

уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных 

способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей 

мере следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

двигательных способностей. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 
 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ Тема Виды деятельности обучающихся К. 

ч. 

Дата Кор. 

план факт 

Легкая атлетика. 

1 Инструктаж по ТБ. 

Обучение технике 

низкого старта. 

Кроссовая подготовка. 

Определять и кратко 

характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими 

упражнениями, подвижными и 

спортивными играми  

Различать упражнения по 

воздействию на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). Описывать технику 

беговых упражнений. Выявлять 

характерные  ошибки в технике 

выполнения беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными 

способами. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

1    

2 Совершенствование 

техники низкого старта и 

старта с опорой на одну 

руку.  Кроссовая 

подготовка. 

1    

3 Прыжки в длину-

контроль. Кроссовая 

подготовка 

Совершенствование 

техники старта. 

1    

4 Бег 60м на результат. 

Строевые упражнения. 

1    

5 Преодоление полосы 

препятствий. Строевые 

упражнения. 

1    

6 Бег на результат 300-

500м.  

1    
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7 Баскетбол. Инструктаж 

по ТБ. Повторение ловли 

и передач мяча.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений.  

Описывать технику прыжковых 

упражнений. Осваивать технику 

прыжковых упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

бросков большого мяча. Описывать 

технику метания малого мяча. 
Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

 

1    

8 Совершенствование  

передач мяча со сменой 

мест.  

1    

9 Совершенствование 

ведения и передач мяча. 

1    

10 Серии прыжков со 

скакалкой. 

Совершенствование 

ведения и передач мяча.  

1    

11 Серии прыжков. 

Обучение броску после 

ведения.  

1    

12 Совершенствование 

бросков по кольцу после 

ведения. Строевые 

упражнения. 

1    

13 Броски мяча по кольцу 

после ведения и с места с 

различных точек. 

Правила игры.  

1    

14 Совершенствование 

передач мяча. Учебная 

игра. 

1    

15 КУ - броски и ловля мяча. 

Строевые упражнения. 

1    

16 Совершенствование 

элементов баскетбола. 

Строевые упражнения. 

1    

17 Строевые упражнения. 

Скоростно-силовая 

подготовка. 

1    

Гимнастика 

18 Инструктаж по ТБ.  

Кувырок  вперед  

Комплекс ОРУ. 

Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений. 

Различать и выполнять строевые 

команды: «Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!», «На месте!», 

«Равняйсь!», «Стой!». Описывать 

технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании акробатических 

упражнений.  

Выявлять характерные ошибки при 

выполнении акробатических 

упражнений. Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении  

1    

19 Лазание по канату. 

Совершенствование 

кувырков вперед, назад. 

1    

20 Учет  по кувыркам. 

Лазание по канату. 

Строевые упражнения. 

1    

21 Лазание по канату. Вис на 

перекладине. Строевые 

упражнения. 

1    

22 Лазание по канату. Вис на 

перекладине. ОРУ. 

Развитие гибкости. 

1    

23 Прыжки со скакалкой. 

Силовая подготовка. 

Развитие гибкости. 

1    

24 Обучение о/прыжку. 

ОРУ. 

1    

25 Совершенствование 1    
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о/прыжка. ОРУ. акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Выявлять и характеризовать ошибки 

при выполнении гимнастических 

упражнений. Проявлять качества 

силы, координации и выносливости 

при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

гимнастических упражнений. 
Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 
 

26 Развитие гибкости. 

Строевые упражнения. 

1    

27 Силовая подготовка. 

Развитие гибкости – 

наклон вперед. 

1    

28 Подтягивание, 

отжимание. Прыжки со 

скакалкой. Строевые 

упражнения. 

1    

29 Силовая подготовка. 

Развитие гибкости. 

1    

30 Учет по силовой 

подготовке – 

подтягивание. Игры на 

внимание. 

1    

31 Баскетбол. Инструктаж 

по ТБ. Обучение ловле и 

передачи мяча со сменой 

мест. 

1    

32 Обучение броскам мяча 

по кольцу после ведения. 

Совершенствование 

передач мяча.  

1    

33 Совершенствование 

бросков мяча по кольцу 

после ведения. 

1    

34 Обучение передачам мяча 

в движении. 

Совершенствование 

бросков по кольцу после 

ведения.  

1    

35 Совершенствование 

передач мяча в движении.  

1    

36 Совершенствование  

бросков по кольцу после 

ведения.  

1    

37 Совершенствование 

бросков по кольцу и 

передач мяча в движении.  

1    

38 Совершенствование 

бросков и передач мяча. 

 1    

Лыжная подготовка 

39 Инструктаж по ТБ. 

Обучение одновременно-

одношажному ходу. 

Применять правила подбора одежды 

для занятий лыжной подготовкой. 

Правильно выбирать одежду и обувь 

для лыжных прогулок в зависимости 

от погодных условий. 

Одеваться для занятий лыжной 

подготовкой с учетом правил и 

требований безопасности. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах ступающим 

1    

40 Совершенствование 

изученных лыжных 

ходов. Дистанция до 1 км. 

1    

41 Учет попеременного 

двухшажного хода. 

Дистанция до 1 км. 

1    

42 Учет одновременного 

бесшажного хода.  

Обучение подъему в гору 

скользящим шагом. 

1    
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43 Обучение  повороту 

плугом на спуске. 

Совершенствование 

торможения плугом. 

шагом. 

Демонстрировать технику 

выполнения основной стойки 

лыжника при передвижении и 

спуске с небольших пологих 

склонов. 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах скользящим 

шагом. 

Выполнять разученный способ 

передвижения на лыжах в условиях 

игровой деятельности. Выполнять 

организующие команды, стоя на 

месте, и при передвижении. 

Передвигаться на лыжах в колонне с 

соблюдением дисциплинарных 

правил. 

 

 

 

 

1    

44 Совершенствование  

подъема скользящим 

шагом, торможения и 

поворота плугом. 

Дистанция до 2 км. 

1    

45 Учет подъема  в гору 

скользящим  шагом. 

Совершенствование 

поворота   плугом на 

спуске. Дистанция до 2 

км. 

1    

46 Учет поворотов  плугом 

на спуске.  Дистанция до 

2 км. 

1    

47 Совершенствование 

спусков со склона в 

основной стойке.  

Дистанция до 2 км. 

1    

48 Прохождение дистанции 

3 км с ускорениями по 

100м на каждом круге. 

1    

49 Совершенствование  

поворотов и торможений 

плугом. Дистанция до 3 

км. 

1    

50 Спуски и подъемы. 

Дистанция до 3 км. 

Совершенствование 

изученных лыжных 

ходов. 

1    

51 Торможения и повороты 

на спусках со склонов. 

Прохождение дистанции 

до 3 км изученными 

ходами. 

1    

52 Спуски с торможением. 

Дистанция до 2 км. 

1    

53 Спуски с торможением.  

Дистанция до 2 км. 

1    

54 Б/л. Инструктаж по ТБ. 

Повторение  передач 

мяча со сменой мест в  

тройках.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

бросков большого мяча. Описывать 

технику метания малого мяча. 

Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр.  

1    

55 Повторение бросков мяча 

по кольцу после ведения. 

Строевые упражнения. 

1    

56 Совершенствование  

передач и бросков мяча 

по кольцу. ОРУ. 

1    

57 Совершенствование 

ведения и передач мяча в 

движении.  

1    
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Легкая атлетика.17 

58 Инструктаж по ТБ. 

Обучение прыжку в 

высоту с разбега 

«перешагиванием». 

Описывать технику беговых 

упражнений. Выявлять характерные  

ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. Осваивать 

технику бега различными 

способами. Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений.  

Описывать технику прыжковых 

упражнений. Осваивать технику 

прыжковых упражнений.  Выявлять 

характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений. Описывать технику 

бросков большого набивного мяча. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча.  

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты 

и координации при выполнении 

бросков большого мяча. Описывать 

технику метания малого мяча. 
Осваивать универсальные умения в 

самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр. 

Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр.  

Соблюдать дисциплину и правила 

техники безопасности во время 

подвижных игр. 

Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности. 

1    

59 Закрепление техники 

прыжка в высоту 

«перешагиванием». 

Серии прыжков со 

скакалкой. 

1    

60 Прыжки в высоту на 

результат.  

1    

61 Повторение техники 

челночного бега 3 по 10м. 

Серии прыжков со 

скакалкой. 

1    

62 Челночный бег 3 по 10м 

на результат. 

1    

63 Баскетбол. Инструктаж 

по ТБ. 

Совершенствование 

передач мяча со сменой 

мест. Силовая 

подготовка. 

1    

64 Совершенствование 

элементов баскетбола. 

Игра на внимание. 

1    

65- 

66 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Совершенствование 

техники низкого старта и 

стартового разгона.  

2    

67- 

68 

Совершенствование 

метания мяча и прыжков 

в длину с разбега. 

Медленный бег 7 минут. 

2    

69 Прыжки в длину с 

разбега на результат. 

Медленный бег 6 минут. 

1    

70 
Метание малого мяча на 

результат. Медленный 

бег  6 минут. 

1    

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности для учителя и для учащихся 

 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – 

Сб. 1. – 224с. 

2.        Учебник по физической культуре для учащихся 5-7 классов. Под редакцией М.Я. 

Виленского. Москва «Просвещение» 2002г. 

 


