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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физической культуре для  6-х классов разработана на основе следующих документов: 

 

Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Минобразования 

РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- адаптированной программы 8 вида АООП. 

-планируемых результатов основного общего образования; 

- учебного  плана школы; 

- календарного учебного графика; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ; 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Положения о рабочей образовательной программе (ФГОС) 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2015 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне»  (ГТО)» 

Программа направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию 

двигательных функций организма. 

Цели  обучения   

- 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; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической культуре. 

  

Содержание данного тематического планирования при трёх учебных занятиях в неделю среднего, образования по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 



культуре и, соответственно на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. Составляет 102 часа в год из 

них: I –четверть 27 часов, II – четверть 21 час, III – четверть 30 часов, IV – четверть 24 часа. 

По мере выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ включена и дифференцированная 

часть физической культуры. Данное тематическое планирование рассчитано на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

При составлении планирования учитывались приём нормативов «Президентских состязаний», а также участие школы в 

территориальных соревнованиях «Школьная спортивная лига» по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая 

атлетика, лыжные гонки и т.д.). 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

6 – класс. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

Социально – психологические основы 

6 – класс. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 

предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах.  

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональными состояниями организма. 

Культурно – исторические основы 

6 – класс. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и отечественного спорта. 

Приёмы закаливания 

6 – класс. Воздушные ванны (тёплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 

дозировка). 

Волейбол  

6 – класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

занятий. 

Баскетбол  

6 – класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

занятий. 

Гимнастика 

6 – класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Лёгкая атлетика  



6 – класс. Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований  по лёгкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых занятий. 

Кроссовая подготовка 

6 – класс. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Помощь в судействе.  

Лыжная подготовка  

6 – класс. Терминология лыжных гонок. Значение лыж при развитии выносливости. Способы передвижений на лыжах. Правила 

соревнований. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.  

Учащиеся должны уметь демонстрировать:  

Физические способности Физические упражнения Мальчики  Девочки  

Скоростные  Бег 60 м высокого старта с 

опорой на руку, с  

10,0 10,8 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 165 150 

Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с 

15  

Поднимание туловища лёжа 

на спине руки за головой, кол 

– во раз 

 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с  9,50 11,20 

К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с 

11,0 15,0 

Броски малого мяча в 

стандартную мишень, м 

12,0 10,0 

 

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учётом результатов текущих оценок и результатов тестирования по каждому 

разделу программы.    

   

Тематическое планирование   6с класс 
 

№ 

урока 

Раздел программы Дата 

проведения 

Тема урока Формы 

контроля 



1 

 

Соблюдение меры 

безопасности и охраны 

труда на занятиях 

физической культурой 

сентябрь Вводный инструктаж по технике 

безопасности ( л/атлетика, 

спортивные и подвижные игры, 

оказание первой помощи) 

Равномерный бег 500метров 

фр 

фронтальный 

опрос 

2 ОРУ скорости сентябрь Бег 30м. Бег 60 метров Корректировка 

техники бега 

3 бадм сентябрь Цель, задачи Олимпийского 

движения.  

Бадминтон – как один из 

олимпийских видов спорта. 

Фронтальный 

опрос 

4 

 

ОРУ сила сентябрь Подтягивание на перекладине,  

ору на развитие силы.  

Корректировка 

исполнения 

упражнения 

5 ОРУ гибкость сентябрь Наклон вперед из положения сидя, 

сгибание и разгибание туловища 

из положения лежа за 30 сек.- учет 

Корректировка 

техники бега 

6 бадм сентябрь Правила соблюдения личной 

гигиены во время и после занятий 

бадминтоном. 

Фронтальный 

опрос 

7 Легкая атлетика сентябрь Бег 60м с - учет Бег на 1000 

метров без учета времени 

Корректировка 

техники бега 

8 Л/А сентябрь Прыжки в длину с разбега 

совершенствование. Метание мяча 

10-12м 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

9 бадм сентябрь Комплексы упражнений для 

развития физических качеств с 

учетом индивидуальных 

Корректировка 

техники 



особенностей физического 

развития 

выполнения 

10 Л/А сентябрь Прыжки в длину с разбега 

совершенствование. Метание мяча 

10-12м 

Фиксирование 

результата 

11 Определения уровня 

ОФК ( сила, скоростно- 

силовые качества) 

сентябрь Прыжки в длину с места Сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа – 

учет  

Фиксирование 

результата 

12 бадм сентябрь Совершенствование 

передвижений: приставным 

шагом; скрестным шагом; выпады 

вперед, в сторону в передней и в 

средней зоне площадки. 

Корректировка 

техники 

исполнения 

13 волейбол октябрь Изучение и закрепление техники 

перемещения в волейбольной 

стойке, остановки, ускорение 

Корректировка 

техники 

исполнения 

14 волейбол октябрь Прием мяча снизу двумя руками, 

на месте и после перемещения 

Корректировка 

техники 

исполнения 

 

15 бадм октябрь Перемещение по площадке в 

четыре точки.  

 

Корректировка 

техники 

исполнения 

16 волейбол октябрь Освоение техники верхней и 

нижней подачи 

Корректировка 

техники 

исполнения 



17 Волейбол октябрь Обучение и закрепление прямого 

нападающего удара после 

подбрасывания мяча партнером 

Корректировка 

техники 

исполнения 

18 бадм октябрь Техника выполнения ударов на 

сетке: «подставка»; «откидка»; 

Корректировка 

техники 

исполнения 

19 волейбол октябрь Игра по упрощенным правилам 
мини-волейбола 

 

Корректировка 

техники и 

тактики игры 

20 л\а   

 

октябрь  Бег на 2000м – учет  Корректировка 

техники  и 

тактики бега 

21 бадм октябрь Техника выполнения ударов на 

сетке: «подставка»; «откидка»; 

Корректировка 

техники 

исполнения 

22 волейбол октябрь Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков (2:2,  

3:2, 3:3) и на укороченных 

площадках 

Корректировка 

техники и 

тактики  игры 

23 Гимнастика с основами 

акробатики 

октябрь Кувырок вперед назад Корректировка 

техники 

выполнения 

24 бадм октябрь Техника выполнения ударов на 

сетке: «подставка»; «откидка»; 

«добивание»; «толчок»; «перевод» 

волана открытой и закрытой 

стороной ракетки.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

25 Гимнастика с основами 

акробатики 

октябрь Кувырок вперед назад в стойку на 

лопатках (М) , назад в полушпагат 

Корректировка 

техники 



(д) выполнения 

26 Гимнастика с основами 

акробатики 

октябрь Комплекс корригирующих 

упражнений для позвоночника и 

спины, живота 

Корректировка 

техники 

исполнения 

27 бадм октябрь Техника выполнения ударов на 

сетке: «подставка»; «откидка»; 

«добивание»; «толчок»; «перевод» 

волана открытой и закрытой 

стороной ракетки.  

Корректировка 

техники 

выполнения 

28 Гимнастика с основами 

акробатики 

ноябрь Мальчики с гантелями,  

 

 

 

 

 

 

 

Мальчики с гантелямиольшим мячом, палками  

 

Корректировка 

техники 

исполнения 

29 Гимнастика с основами 

акробатики 

ноябрь  Девочки: с обручами, булавами, 

большим мячом, палками  

Корректировка 

техники 

исполнения 

30 Бадм 

 

ноябрь Техника выполнения ударов на 

сетке: «подставка»; «откидка»; 

«добивание»; «толчок»; «перевод» 

волана открытой и закрытой 

стороной ракетки.  

Корректировка 

техники 

исполнения 

31 Гимнастика с основами 

акробатики 

ноябрь Мальчики: прыжок согнув ноги 

через козла,  

Девочки прыжок ноги врозь 

Корректировка 

техники 

исполнения 

32 Гимнастика с основами 

акробатики 

ноябрь Мальчики: прыжок согнув ноги 

через козла,  

Девочки прыжок ноги врозь 

Корректировка 

техники 

исполнения 

33 Бадм 

 

ноябрь Техника выполнения высокой 

подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки 

Корректировка 

техники 

исполнения 



34 Гимнастика с основами 

акробатики 

ноябрь Мальчики: прыжок согнув ноги 

через козла,  

Девочки прыжок ноги врозь 

Корректировка 

техники 

исполнения 

35 Гимнастика с основами 

акробатики 

ноябрь Мальчики: прыжок согнув ноги 

через козла,  

Девочки прыжок ноги врозь 

Корректировка 

техники 

исполнения 

36 Бадм 

 

декабрь Техника выполнения плоской 

подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки; 

Корректировка 

техники 

исполнения 

37 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Мальчики кувырок вперед в 

стойку на лопатках, голове, 

девочки в полушпагат 

Корректировка 

техники 

исполнения 

38 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Мальчики кувырок вперед в 

стойку на лопатках, голове, 

девочки в полушпагат 

Корректировка 

техники 

исполнения 

39 Бадм 

 

декабрь Техника выполнения высокой 

подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки; 

Корректировка 

техники 

исполнения 

40 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Лазание по канату в три приема Корректировка 

техники 

исполнения 

41 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь  Лазание по канату в три приема Корректировка 

техники 

исполнения 

42 

 

Бадм 

 

декабрь Техника выполнения высокой 

подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки 

Корректировка 

техники 

исполнения 



43 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Акробатическая дорожка Корректировка 

техники 

исполнения 

44 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Акробатическая дорожка Корректировка 

техники 

исполнения 

45 Бадм 

 

декабрь Техника выполнения высокой 

подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки 

Корректировка 

техники 

исполнения 

46 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Акробатическая дорожка Корректировка 

техники 

исполнения 

47 Гимнастика с основами 

акробатики 

декабрь Акробатическая дорожка Корректировка 

техники 

исполнения 

48 бадм декабрь Техника выполнения высокой 

подачи открытой и закрытой 

стороной ракетки 

Корректировка 

техники 

исполнения 

49 Лыжи декабрь Разучивание коньковых  ходов Корректировка 

техники 

движения 

50 Лыжи декабрь Разучивание коньковых ходов Корректировка 

техники 

выполнения 

51 бадм декабрь Упражнения общей физической 

подготовки. 

 

52 ОРУ  январь Прохождение учебного круга 

коньковым ходом 

Техника 

выполнения 



53 лыжи январь Преодоление бугров и впадин  Корректировка 

техники 

движений 

54 бадм январь Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

Корректировка 

техники 

исполнения 

55 Лыжи январь Прохождение дистанции 2км и 1.5 

км. 

Корректировка 

техники 

движения 

56 ОРУ выносливость 

лыжи 

январь Прохождение дистанции 3 км Снятие пульса 

до бега и после 

бега 

57 бадм январь Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

Корректировка 

техники 

исполнения 

58 Ору выносливость 

лыжи 

январь Прохождение дистанции 3 км. Снятие пульса 

до бега и после 

бега 

59 ОРУ координация январь Метание мяча в цель с 7-8м 

 

Корректировка 

техники 

исполнения 

60 бадм январь Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

Корректировка 

техники 

исполнения 



«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

61 Лыжи январь Тактика прохождение дистанции 

разной категории склонов 

Корректировка 

прохождения 

62 Лыжи январь Тактика прохождение дистанции 

разной категории склонов 

Корректировка 

прохождения 

63 бадм январь Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и 

Корректировка 

техники 

исполнения 

64 Лыжи февраль Рациональное распределение сил 

на различных дистанциях 

Корректировка 

Прохождения  

дистанции 

65 ОЗ февраль Теория «Оказание первой 

помощи» 

Оценка 

практических 

умений 

66 бадм февраль Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

Корректировка 

техники 

исполнения 

67 Лыжи февраль Рациональное распределение сил 

на различных дистанциях Теория 

«история лыжного спорта» 

способы передвижения на лыжах 

Корректировка 

Прохождения  



дистанции 

68 лыжи февраль Прохождение дистанции на 

результат  

М-1,5км.  Д- 1км 

Оценка 

практических 

умений 

69 баскетбол февраль Обучение и освоение ловли и 

передачи мяча 

Корректировка 

техники 

движений 

70 баскетбол февраль Ведение мяча с изминением 

направления, броски двумя реками 

с места 

Корректировка 

техники 

исполнения 

71 бадм февраль Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

Корректировка 

техники 

исполнения 

72 баскетбол февраль Броски двумя реками с места, в 

движении 

Ведение мяча с 

изминением 

направления 

закрепление 

73 баскетбол февраль Обучение и освоение ловли и 

передачи мяча 

Корректировка 

техники 

движений 

74 бадм февраль Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

Корректировка 

техники 

исполнения 



75 баскетбол март Ведение мяча с изминением 

направления, броски двумя реками 

с места 

Корректировка 

техники 

исполнения 

76 баскетбол март Броски двумя реками с места, в 

движении 

Ведение мяча с 

изминением 

направления 

закрепление 

77 бадм март Техника передвижения в передней 

зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке: «подставка», 

«откидка», «добивание», 

«толчок», «перевод» волана 

открытой и закрытой стороной 

ракетки, прямо и по диагонали.  

Корректировка 

техники 

исполнения 

78 бадм март Упражнения общей физической 

подготовки 

Корректировка 

техники 

исполнения 

79 Легкая атлетика май Бег 2000м Фиксирование 

результатов 

80 ОРУ (скоростно-

силовые качества) 

март Закрепление техники тройного 

прыжка с места 

Корректировка 

техники 

исполнения 

81 

 

бадм март Удары в средней зоне площадки: 

плоский; короткий; высокий; 

открытой и закрытой стороной 

ракетки; с боку, сверху, снизу. 

Корректировка 

техники 

82 футбол апрель Стойка и перемещение 

футболиста. 

Визуальная 

оценка действий 

83 футбол апрель Удары по неподвижному мячу 

различными частями стопы и 

подъема Ведение мяча  Отбор 

Визуальная 

оценка действий 



мяча 

84 бадм апрель Удары в средней зоне площадки: 

плоский; короткий; высокий; 

открытой и закрытой стороной 

ракетки; с боку, сверху, снизу. 

Корректировка 

техники 

85 ОРУ общая 

выносливость 

апрель Кроссовый бег без учета времени Корректировка 

техники бега 

86 ОРУ скоростная 

выносливость 

апрель бег 500м Бег60м Корректировка 

техники бега 

87 бадм 

 

апрель Удары в средней зоне площадки: 

плоский; короткий; высокий; 

открытой и закрытой стороной 

ракетки; с боку, сверху, снизу. 

Корректировка 

техники бега 

88 ОРУ работа с 

экспандером 

апрель Комплекс упражнений с 

экспандером Техника прыжков в 

длину способом «согнув ноги» 

закрепление 

Индивидуальная 

нагрузки и 

поворотов 

89 Легкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

апрель Учетный  урок по прыжкам в  

длину с разбега 

Корректировка 

техники 

прыжков в 

длину 

90 Бадм апрель Техника передвижения в средней 

зоне площадки с выполнением 

высокого атакующего удара; 

плоского; короткого; открытой и 

закрытой стороной ракетки сбоку; 

сверху; снизу 

Корректировка 

техники 

91 Легкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

апрель Бег 1000м Закрепление техники 

метания малого мяча на дальность 

Корректировка 

техники бега 



92 ОРУ скорость апрель Закрепление техники бега на 60 и 

100м 

Учетный урок по метанию мяча 

Корректировка 

техники метания 

93 бадм 

 

апрель Техника передвижения в средней 

зоне площадки с выполнением 

высокого атакующего удара; 

плоского; короткого; открытой и 

закрытой стороной ракетки сбоку; 

сверху; снизу 

Корректировка 

техники 

94 Легкая атлетика 

(скоростно-силовые 

качества) 

апрель Учетный урок бег 60м Челночный 

бег 3х10м - учет 

Корректировка 

техники бега 

95 бадм 

 

май Техника передвижения в средней 

зоне площадки с выполнением 

высокого атакующего удара; 

плоского; короткого; открытой и 

закрытой стороной ракетки сбоку; 

сверху; снизу 

Корректировка 

исполнения 

упражнения 

96 футбол  май закрепление Оценка техники 

и тактики 

97 футбол  май Двухсторонняя игра Удары по 

мячу головой выбрасывание из-за 

боковой линии 

Оценка техники 

и тактики 

98 бадм 

 

май Техника передвижения в средней 

зоне площадки с выполнением 

высокого атакующего удара; 

плоского; короткого; открытой и 

закрытой стороной ракетки сбоку; 

Корректировка 

техники 



сверху; снизу 

99 футбол  май Игра в футбол по основным 

правилам 

Оценка действий 

100 футбол  май Игра вратаря. 

 Игра по основным правилам 

Корректировка 

техники и 

тактики бега 

101 бадм 

 

май Упражнения для обучения техники 

нападающего удара «смеш». 

Корректировка 

техники  

102 бадм 

 

май Упражнения для обучения техники 

нападающего удара «смеш». 

Корректировка 

техники 
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