
 



Физическая культура 
6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физической культуре разработана для учащихся 5-9 классов на 
основе программы специальной (коррекционной) школы VIII вида под редакцией доктора 
педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Владос»,2000 г. Учебная программа на 34 урока в 
год из расчета 0,5 часа в неделю. 

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно- 
воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья). Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, 
коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, 
эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и 
производственному труду. Физическое воспитание способствует формированию положительных 
личностных качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в 
общество. 

Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является 
наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на 
разных возрастных этапах индивидуального развития. 

К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций 
и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации 
учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми. 

Отличительная особенность программы. 
Рабочая программа составлена на основе знаний о физическом развитии и 

подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями 
интеллекта. Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих 
разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, игры. 

 
Содержание программы. 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает вопросы влияния возрастных 
особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 
подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами 
физической культуры.Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений. 
Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 
отечественного спорта. Воздушные ванны,солнечные ванны. Водные процедуры. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 
корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 
построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений 
ориентировки в пространстве. Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных 
упражнений, они должны быть обязательным элементом каждого урока. Упражнения 
общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать не только на 
весь организм ребенка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных 
положениях сидя — стоя даются упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки 
позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы туловища. В связи с затруднениями 
в пространственно-временной ориентировке и значительными нарушениями точности движений 
обучающихся в программу включены также упражнения с предметами: гимнастические палки, 
флажки, малые и большие обручи и скакалки.Упражнения в лазанье— эффективное средство для 
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развития силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти 
упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, 
помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие 
реакции детей.Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью 
обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для 
переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть 
мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 
Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных 
навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и 
их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 
гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Упражнения в ходьбе и беге широко 
используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно- 
лечебных целях. Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении 
упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 
Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной силой), умению 
технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на соизмерение 
полета мяча с ориентиром.. 

В задачи раздела «Лыжная подготовка» и содержание уроков входит 
ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обучение 
основным приемам с лыжами, видам построений, поворотам и передвижениям. К числу основных 
способов передвижений в период обучения относятся: одновременный одношажный, коньковый и 
классический ход, повороты. Занятия лыжами позволяют укрепить здоровье детей в зимний 
период, сократить количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, 
лыжная подготовка включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 
дыхания, координации, моторики и др. 

Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него включены 
подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 
Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 
внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 
действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с  другом, 
между группами детей. 

При прохождении каждого раздела, программа предусматривает задания, 
требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 
(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 
упражнений и т. д.), а также подборку упражнений, игр, ориентированных на конкретного 
ребенка с учетом его двигательных и интеллектуальных способностей. 

В старших классах на уроках физической культуры программа учитывает задания на 
развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 
гибкость.Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, проводятся по специальной программе. 

 
Критерии и нормы оценки обучающихся. 

Обязательным является контроль за уровнем физического развития и двигательной 
активностью учащихся (ДА). По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные 
испытания по определенным видам упражнений. Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае 
(избирательно). Полученные данные обрабатываются, сопоставляются с показателями 
физического развития, вписываются в специально отведенный журнал учета двигательной 
активности и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы 
определяются физкультурные группы. 

Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения 
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раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года 
учащиеся сдают зачетные упражнения (тесты) для определения уровня физического развития и 
физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов по плану на уроках легкой 
атлетики. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются 
контрольные упражнения по пройденным разделам программы. 

 
Цель: содействовать всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. 
Задачи: 

• закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностей ориентаций на 
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 
нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 
самоконтроля; 

• представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 
помощи при травмах; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана 
команды; 

•  формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем; 

• содействие развитию психических процессов; 
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности, индивидуальных психических черт и 
особенностей в общении и коллективном взаимодействии. 

 
В программе использованы методы и формы обучения: 

• словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение); 
• наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 
• метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 
• методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный) 
o Групповые, игровые, фронтальная, индивидуальная формы работы. 
o Самостоятельные занятия. 

 
В программе использованы следующие типы уроков: 
 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными 

знаниями, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 
занятий, с использованием ранее разученного учебного материала; 

 образовательно-предметной      направленности      используются для 
формирования обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных игр, лыжной подготовки; 

 образовательно-тренировочной направленности используются для 
преимущественного развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих 
уроках, формируются представления о физической подготовке и физических качеств, 
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обучают способам регулирования физической нагрузки, способам контроля ее и влиянии на 
развитие систем организма. 

 
В программе предусмотрены современные образовательные технологии : 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 
навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях 
закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный 
эффект, корригирующих и коррекционных упражнений; 

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение 
тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья. 

 информационно-коммуникационные технологии 
 

К концу 5-го класса Гордеев В. достаточно хорошо владеет координацией своего 
тела при исполнении гимнастических упражнений, но не всегда удерживает равновесие. 
Обучающийся знает о необходимости утренней зарядки и процедур закаливания, но не 
выполняет. При этом у мальчика не сформировалось стойкое представление о 
необходимости здорового образа жизни. В свободное время любит кататься на велосипеде 
и скейтборде. 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков 

в процессе обучения физкультуре в 6-ом классе: 
 

Требования к уровню подготовки обучающегося 
В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая 

культура» обучающийся по окончанию 6 класса должен достигнуть следующего уровня  
развития физической культуры. 

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

 
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; 
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Календарно-тематическое планирование физкультура 6 класс 
 

№№ Тема урока Кол-во часов Дата 
 I четверть 8  

1. Пружинистые наклоны вперёд и стороны. 0,5  
2. Выпады в сторону с различным 

положением рук. 
0,5  

3. Одновременные разнонаправленные 
движения рук и ног. 

0,5  

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

0,5  

5.   Произвольное выполнение 
общеразвивающих упражнений. 

0,5  

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

0,5  

7. Прыжки на одной ноге с продвижением 
вперёд. 

0,5  

8. Ходьба «змейкой» с поворотом у 
ориентира. 

0,5  

 II четверть 8  
9. Выполнение команд: «Шире» шаг!». 

«Короче шаг! Поворот! Кругом!» Ходьба 
по диагонали . 

0,5  

10. Маховые движения руками вперёд, назад. 0,5  
11. Маховые движения руками в ходьбе и 

беге. 
0,5  

12. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. 0,5  
13. Выпады в сторону, приседания с 

различным положением рук. 
0,5  

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

0,5  

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

0,5  

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

0,5  

 III четверть 10  
17. Круговые движения туловищем с 

различными положениями рук. 
0,5  

18. Ходьба с движениями палки вперед. 0,5  
19. Ходьба с движениями палки вверх. 0,5  
20. Ходьба с движениями палки за голову. 0,5  
21. Ходьба с движениями палки влево, вправо. 0,5  
22. 3-4 упражнения с гимнастической палкой. 0,5  
23. Повороты туловища вправо, влево, 

растягивая скакалку руками. 
0,5  

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

0,5  

25. Прыжки через мяч влево, вправо. 0,5  
26. Прыжки через мяч вперед, назад. 0,5  
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27. Взмахи ногой вперед-назад. 0,5  
28. Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, 

стоя боком к стенке. 
0,5  

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

0,5  

30. Равновесие на левой (правой) ноге. 0,5  
31. Повороты в приседе, на носках. 0,5  
32. Прыжки на одной ноге с продвижением 

вперед. 
0,5  

33.  Ходьба "змейкой" и по диагонали с по- 
воротами у ориентира. 

0,5  

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

0,5  
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