
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
         Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена на основе: 
-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  

2010 года № 1897 
-  примерной программы основного общего образования по физической культуре к 

учебникам 5 - 7 классов под редакцией М.Я. Виленского – 5-е изд. -  Москва «Просвещение», 

2016 г.  

- приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ.  
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Физическая культура» 5-7 класс. Москва: Просвещение, 2016 г. Автор М.Я.  Виленский 

           Программа по физической культуре для 6 класса рассчитана на 102 часа. Согласно 

школьному учебному плану количество часов в неделю 3, количество часов в учебном году 

по программе 102. 
Цели и задачи: 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием ориентируется на 

достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

•    обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости) 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; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах 
и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 



 

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 

организации в современном обществе; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики 

и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

Метапредметные результаты: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 

планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 



 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Предметные результаты: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 



 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знания о физической культуре 

Обучающейся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной 
и игровой деятельности;  

 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 



 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 

и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 



 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 

дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность1 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).  

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в 

метании малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие 

упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине 

                                                             
1 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 



 

вольным стилем. Лыжные гонки:2 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой 

разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 



 

Календарно – тематическое планирование 

 
Тема Кол-во часов 

Знания о физической культуре 

 

 

Выделяется время в процессе урока 
Гимнастика с элементами акробатики 21 

Легкая атлетика 20 
Лыжная подготовка 24 
Баскетбол  15 

Футбол  6 
Плавание  1 

Волейбол  

Общее количество часов  

15 

102 
Национальные игры народов Изучается в ходе урока 
Общее количество часов  102 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Легкая атлетика 12 часов 

1 Т/Б при занятиях л/а. Бег с ускорением . 1 

2 Бег с ускорением до 30 метров. 1 

3 Высокий старт. Бег 60м 1 

4 Низкий старт . Бег с ускорением 50–60 м. 1 

5 Бег на результат 60 м. 1 

6 Метание мяча. 1 

7 Прыжок в длину с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча. 

1 

8 Прыжок в длину с разбега.  Метание 

малого мяча. 

1 

9 Сдача норматива по челночному бегу. 1 

10 Прыжок в длину с места. Метание малого 

мяча на результат. 

1 

11 Равномерный бег. Медленный бег до 1000м 1 

12 Полоса препятствий. 1 

13 Т/Б при занятиях. Стойка и передвижения 

игрока. 

1 

14 Ведение мяча на месте. 1 

15 Бросок двумя руками. 1 

16 Остановка прыжком.  Передача мяча 

двумя руками от груди на месте 

1 

17 Ведение два шага бросок 1 

18 Вырывание и выбивание мяча 1 

19 Ведение два шага бросок в кольцо. 

Развитие координационных качеств. 

1 

20 Ведение мяча на месте действия игроков в 

защите 

1 

21 Броски одной рукой от плеча. 1 

22 Ведение мяча в средней, низкой и высокой 

стойках. Броски мяча по кольцу на 

результат. 

1 

23 Ведение мяча с изменением направления 

движения и скорости. 

1 

24 Техника броска одной от плеча 1 

   

25 Позиционное нападение без изменения 

позиции игроков. Игра в мини-баскетбол 

3х3, 4х4. 

1 

26 Совершенствование техники ведения мяча 1 
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 с изменением направления. 

27 Развитие двигательных качеств по 

средствам СПУ баскетбола. 

1 

Гимнастика с элементами акробатики 

28 Т/Б при занятиях гимнастикой. Кувырок 

вперед (назад). 

1 

29 Мост из положения стоя с помощью.  1 

30 Стойка на лопатках 1 

31 

Акробатическая комбинация из 5-7 

упражнений.  

1 

32 

Страховка и помощь во время занятий. 

Акробатическая комбинация.  

1 

33 

Акробатические упражнения 

1 

34 

Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), Смешанные висы (девочки). 

1 

35 Висы - учёт. Строевые упражнения. 1 

36 Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги (м), 

прыжок боком с поворотом на 90 (д). 

1 
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37 Опорный прыжок. Прыжки через скакалку - 

учёт. 

1 

38 Опорный прыжок. 1 

39 Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги (м), 

прыжок боком с поворотом на 90 (д).  

1 

40 Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги (м), 

прыжок боком с поворотом на 90 (д) - учёт. 

1 

41 Кувырок вперед 1 

42 Кувырок назад 1 

43 Стойка на лопатках 1 

44 Кувырок назад и перекатом стойка на 

лопатках 

1 
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45 «Мост» из положения, лежа на спине 1 

46 Комбинация из освоенных элементов 1 

47 Контрольный урок комбинация из 

освоенных элементов 

1 

48 Упражнения на гибкость. Подведение итогов 

урока 

1 

Лыжная подготовка 

49 Т / Б при занятиях лыжной 

подготовкой. Скользящий шаг. 

1 

50 Учет – выполнение скользящего 

шага 

1 

51 Подъем в гору. Ступающий шаг. 1 

52 Попеременный двушажашный 

ход. 

1 

53 Прохождение 1500 метров 

попеременным двушажным 

ходом. 

1 

54 Прохождение дистанции 1км на 

лыжах. 

1 

55 Одновременный бесшажный ход. 

Эстафетный бег без палок. 

1 

56 Техника безопасности при 

спусках и подъемах. Торможение 

«плугом» и поворот упором. 

1 

57 Подъем «полуелочкой» 1 

58 Подъем в гору «лесенкой» 1 

59 Спуски в средней стойке, подъем 

«елочкой», торможение 

«плугом». 

1 

60 Развитие выносливости. Лыжные 

гонки на 2 км. 

1 
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61 Подъем «елочкой». Прохождение 

2 км. 

1 

62 Лыжная эстафета 1 

63 День Лыжника 1 

64 Соревнования на дистанцию 2 -

2,5км. 

1 

65 Спуски в низкой стойке, подъем 

«елочкой», поворот полуплугом. 

1 

66 Повороты на месте. 

Прохождение дистанции 1500 м. 

1 

67 Соревнования на дистанцию 1 

км. 

1 

68 Лыжные гонки 1 - 2км. 1 

69 Повороты при спусках 1 

70 Круговая эстафета  1 

71 Лыжная эстафета. 1 

72 Передвижение лыжными ходами. 

Учет лыжных ходов. 

1 

Волейбол 

73 Т/Б при занятиях спортивными 

играми (волейбол). Стойки и 

перемещения. 

1 

74 Передача мяча сверху двумя 

руками на месте. 

1 

75 Нижняя прямая подача. 1 

76 Передача мяча сверху двумя 

руками на месте и после 

передвижения. Игра в мини-

волейбол. 

1 

77 Терминология волейбола и 

правила игры. Передача мяча 

через сетку в парах  

1 

78 Передача мяча у стены 1 

Футбол 

79  ТБ. Основные правила игры в 

футбол. Стойки игрока, 

перемещения в стойке. 

1 

80 Ведения мяча по прямой с 

изменением направления движения 

и скорости ведения 

1 

81 Удары по воротам на точность 1 

82  Комбинация из освоенных 

элементов 

1 

83 Контрольный урок по футболу 1 

84 Спортивная игра «Футбол» по 

упрощенным правилам 

1 

Волейбол 

85 Инструктаж по охране труда на 

уроках по спортивным играм. 

Прием мяча снизу двумя. 

1 

86 Игра, правила соревнований 1 
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87 Нижняя прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 метров. 

1 

88 Терминология волейбола и 

правила игры. Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. 

1 

89 Перебивание мяча через сетку 

кулаком 

1 

90 Прямой нападающий удар после 

набрасывания. Игра в волейбол 

по упрощенным правилам. 

1 

91 Перемещения в стойке 

волейболиста. Игра и игровые 

задания 

1 

92 Передача мяча в парах 1 

93 Игра в мини-волейбол, игровые 

задания. 

1 

Легкая атлетика 

94 Техника безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. Бег 

60 метров. 

1 

95 Развитие выносливости 1 

96 Метание малого мяча на 

дальность. 

1 

97 Метание малого мяча с 

расстояния 4-5 метров. 

1 

98 Бег с ускорением 1 

99 Прыжки в длину с 7 - 9 шагов 

разбега. Метание мяча. 

1 

100 Эстафетный бег. 4 * 100 м  1 

101 Бег 2000 метров в среднем темпе 1 

Плавание 

102 Плавание. Упражнения для 

изучения способов плавания на 

суше. Правила поведения на 

водоемах. 

1 
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Приложения 1 

           Физическое воспитание является неотъемлемой частью учебно-воспитательной 

работы в школе 8 вида (для детей с нарушениями интеллекта); находясь в тесной связи с 

умственным, нравственным эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает 

одно из ведущих мест в подготовке учащихся с нарушением интеллекта к 

самостоятельной жизни и производственному труду.                               

         Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных 

качеств, является одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе.   

 

         Целями преподавания физической культуры в коррекционных классах является:   

1.укрепление здоровья и закаливание, формирование правильной осанки.    

2.формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких: как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.    

3.коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне.  

   

        Общепредметными задачами преподавания физической культуры являются:  

1.воспитание учащегося средствами данного предмета;  

2.воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения 

преодолевать трудности;  

3.содействие военно- патриотической подготовке. 

 

Данная программа содержит: отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

упражнений в области укрепления мышечной системы, формированию осанки, 

воспитанию выносливости и др.    

Данная программа составлена с учетом принципов системности, доступности, 

преемственности перспективности между различными видами физической подготовки. 

Одним из основных направлений преподавания физической культуры является 

организация работы по укреплению здоровья учащихся.     

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. «Комплексная программа физического воспитания 5-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение»,2008. 

2. «Методика преподавания гимнастики в школе», П. К. Петров; М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2000. — 448 с. 

3. «Конспекты уроков для учителя физкультуры», В.В. Осинцев. 

4. «Физиология физического воспитания и спорта». – М.: Издательство Владос – 

Пресс, 2002. 

5. «Основы анатомии, физиологии и гигиены детей подростков», Н. И. Обреимова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

6. «Физическая культура: учебник для учащихся  5 – 7кл.»,  М.Я. Виленского. 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движения или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать.  

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок. 

Базовый «3» Двигательные действия в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности движений, 

неуверенности. Учащийся не может выполнять 

движение в нестандартных и сложных в сравнении с 

уроком в условиях. 

Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более 2-х значительных или 

одна грубая ошибка. 
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Приложение 3 

Контрольно – измерительный материал 

для учащихся 6 класса  

 

№ Контрольное 

упражнение  

 

мальчики девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м, с 5.5 5.8 6.2 5.3 5.6 6.0 

2. Бег на 60 м,с 8.7 9.7 10.0 11.00 11.40 12.10 

3. Бег  2000 м,с 9.00 9.30 9.55 11.00 11.40 12.10 

4. Метание мяча 

весом 150г. 

40 35 30 26 21 18 

5. Прыжок в длину с 

разбега, см 

390 350 330 330 290 280 

6. Прыжок в длину с 

места, см 

200 185 175 175 155 150 

7. Челночный бег 

3х10 м, с 

7.9 8.7 9.0 8.2 9.1 9.4 

8. Бег на лыжах 

1000м 

6.45 7.45 8.15 7.30 8.20 10.00 

9. Бег на лыжах 

2000м 

12.30 13.50 14.10 13.30 14.40 15.00 

10. Бег на лыжах 

3000м 

16.30 17.45 18.45 19.30 21.30 22.30 

11. Подтягивание (ю) 

Подтягивания на 

нижней 

перекладине (д) 

10 6 4 18 11 9 

12. Прыжки на 

скакалке, 30 сек 

(кол-во раз) 

50 46 44 54 50 46 

 

 


