
                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета « Физкультура» для 

обучающихся  6 Б класса на 2018-2019 учебный год основана на  

Федеральном компоненте государственного образовательного стандарта; 

Программа составлена на основе Программы обучения глубоко умственно 

отсталых детей, (рекомендованной Научно исследовательским институтом 

дефектологии АПН СССР, Министерством социального обеспечения 

РСФСР), Москва, «Просвещение»; Учебного плана ОКОУ «Дмитриевской 

школы-интерната»  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся со сложными дефектами средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения предмета «Физкультура», который 

определен стандартом. 

                      Цели и задачи обучения 

Цели: сообщать знания по физкультуре, формировать двигательные 

навыки и умения, содействовать коррекции недостатков физического 

развития и моторики обучающихся, а также их воспитанию. 

Задачи предмета: 
-учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

- учить правильному построению на урок и знанию своего места в 

строю; 

- учить детей правильному передвижению из класса на урок физической 

культуры; 

- учить ориентироваться в зале по конкретным ориентирам (вход, стены, 

потолок, пол, углы); 

- учить простейшим исходным положениям при выполнении 

общеразвивающих упражнений и движению в различных пространственных 

направлениях (вперѐд, назад, в сторону, вверх, вниз); 

- учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

- учить выполнению простейших заданий по подражанию, по словесной 

инструкции, по команде  учителя; 

- учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

- прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в 

различных видах прыжков; 

- обучать мягкому приземлению в прыжках; 

- учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

- учить правильному захвату различных по величине предметов, 

передаче и переноске их; 

- учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

- учить ходить в заданном ритме под хлопки, счѐт, музыку; 

- учить выполнять простейшие упражнения в определѐнном ритме; 

- учить сохранению равновесия при движении по гимнастической 

скамейке; 



2 
 

- учить преодолению простейших препятствий; 

- учить переноске различных грузов и коллективным действиям в 

переноске тяжѐлых вещей; 

- учить целенаправленным действиям под руководством учителя в 

подвижных играх. 

                           Место предмета в учебном плане 

 Программа содержит обязательный минимум образования и 

предусматривает по 3 часа  в неделю на предмет «Физкультура»  в 6 классе 

ГУО (102 часа в год). Программа составлена с учетом особенностей детей со 

сложной структурой дефекта. 

                                        Содержание программы 

Урок физической культуры включает следующие разделы. 

I. Теоретические основы знаний: 

Правила поведения в спортивном зале, на спортивной площадке; 

значение спортивной формы и подготовка к уроку; правила личной гигиены; 

название спортивных снарядов и гимнастических элементов, понятие о 

правильной осанке, ходьбе, беге, прыжках; значение утренней зарядки; 

правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

II. Практическое овладение двигательными умениями и навыками. 

Программный материал по физкультуре состоит из следующих 

разделов: общеразвивающие и корригирующие упражнения, прикладные 

упражнения, способствующие развитию прикладных умений и навыков, игры 

и игровые упражнения. 

В каждый раздел программы включены коррекционные игры, которые 

подбираются так, чтобы они могли способствовать усвоению учебного 

материала, содействовали развитию нравственных качеств, а также служили 

средством коррекции различных моторных нарушений. 

Объем каждого раздела программы рассчитан на то, чтобы за 

отведенное количество часов обучающиеся могли овладеть основой 

двигательных навыков и умений. 

Распределение материала носит условный характер. В зависимости от 

конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается 

изменить сетку часов и выделенный объем времени на прохождение 

различных разделов программы. 

                           Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название  раздела Всего 

часов 
1 Общеразвивающие и корригирующие упражнения 50 

2 Прикладные  упражнения 20 

3 Игры 23 

4 Беседы  9 

 Итого 102 

Требования к уровню подготовки обучающихся  6 класса ГУО 

В результате обучения на уроках физкультуры дети должны уметь: 
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-готовиться к уроку физкультуры; 

-знать свое место в строю; 

-уметь ориентироваться в зале по конкретным ориентирам; 

-знать исходные положения при выполнении общеразвивающих упражнений; 

-уметь выполнять простейшие задания по словесной инструкции учителя. 

-уметь ходить и бегать в строю, в колонне: 

-уметь мягко приземляться в прыжках; 

Уметь правильно захватывать различные предметы, передавать их и 

переносить 

Уметь бросать и ловить мяч  

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в 6 Б класс 

№ 

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

        Дата 

План-

ая 

Факт-

ая 

1 Техника безопасности на уроках 

физкультуры. Построение в одну шеренгу. Игра 

«Совушка». 

1   

2 Повороты по ориентирам с указанием стороны. Ходьба 

с высоким поднима-нием бедра. ОРУ с удержанием 

мяча. 

1   

3 Повороты по ориентирам с указанием стороны. Бег с 

различной скоростью. Прыжки на одной ноге на месте. 

1   

4 Упражнения для формирования правильной осанки. 

Игра «Найди свой цвет». 

1   

5 Выполнение команд по словесной инструкции. ОРУ с 

удержанием мяча. Прыжки на одной ноге на месте. 

1   

6 Выполнение команд по словесной инструкции. ОРУ с 

флажками. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом 

на 45
о
. 

1   

7 Дыхательные упражнения. Подвижные игры 

«Маленькие затейники», «Совушка». 

1   

8 Упражнения для формирования правильной осанки. 

Подвижные игры с мячом. 

1   

9 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Лазание по гимнастической стенке попеременным 

способом. 

1   

10 Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью 

учителя.  Лазание  по гимнастической стенке 

попеременным способом. 

1   

11 Эстафеты с предметами. Игра «Лошадки». 1   

12 Упражнения для формирования правильной осанки. 

Игра «Кошка и  мыши». 

1   

13 Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 45
о
. 

1   

14 Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью 

учителя.  Прыжки с одной ноги на две. 

1   

15 Упражнения для формирования правильной осанки. 1   
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Подвижные игры «Запомни движение», «Кошка и 

мыши». 

16 Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Прыжки с одной ноги на две. 

1   

17 Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

ОРУ с удержанием мяча.  Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

1   

18 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

1   

19 Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Игра «Кошка и мыши». 

1   

20 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Ходьба с остановками по слуховому и зрительному 

сигналу. 

1   

21 Выполнение команд: «Шагом марш!», «Класс, стой!». 

Ходьба с остановками по слуховому и зрительному 

сигналу. 

1   

22 Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10-

15см. Игра «Где позвонили». 

1   

23 Эстафеты с преодолением препятствий. Игра «Что 

пропало». 

1   

24 Упражнения для формирования правильной осанки.  

Игра «Что пропало». 

1   

25 Ходьба с перешагиванием через предметы высотой 10-

15см. Игра «Запомни движение». 

1   

26 Катание мяча между расставленными предметами. Игра 

«Совушка». 

1   

27 Эстафеты с передачей мяча. Игра «Что пропало». 1   

28 Передача большого мяча в колонне между ног. Игра 

«Где позвонили». 

1   

29 Катание мяча между расставленными предметами. Игра 

«Что пропало». 

1   

30 Упражнения для формирования правильной 

осанки. Игра «Кошки и мыши». 

1   

31 Дыхательные упражнения. Эстафеты с прыжками. 1   

32 Подвижные игры «Где позвонили», «Что 

пропало», «Совушка». 

1   

33 Техника безопасности на уроках в спортзале. Прыжки в 

глубину с двух ног на две (с гимн. скамейки на мат). 

1   

34 Прыжки в глубину с двух ног на две (с гимн. скамейки 

на мат). Из положения ноги врозь (гимн. скамейка 

между ног) прыжки на двух ногах с  продвижением 

вперед и опорой на руки. 

1   

35 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Эстафеты с передачей мяча. 

1   

36 Держание палки двумя руками хватом сверху и снизу. 

Подвижная игра «Где позвонили». 

1   

37 Держание палки двумя руками хватом сверху и снизу. 

Выполнение различных исходных положений с палкой. 

1   

38 Остановка движения с прекращением звучания музыки. 

Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. 

1   
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39 Переноска гимнастических палок (8-10 шт.). Переноска 

гимнастических матов. 

1   

40 Переноска гимнастических палок (8-10 шт.). Игра 

«Сбор картофеля». 

1   

41 Изменение темпа движения в зависимости от характера 

музыки. Лазание на четвереньках по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 20
о
. 

1   

42 Дыхательные упражнения. Эстафеты с обручами. 1   

43 Лазание на четвереньках по наклонной гимнастической 

скамейке под углом 20
о
. Игра «Ударь в бубен». 

1   

44 Остановка движения с прекращением звучания музыки. 

Перелезание через гимнастического коня. 

1   

45 Перелезание с одной гимн. скамейки на другую вперед 

на четвереньках. Игра «Совушка». 

1   

46 Перелезание с одной гимн. скамейки на другую вперед 

на четвереньках. Перешагивание через гимн. скамейку. 

1   

47 Изменение темпа движения в зависимости от характера 

музыки. Подлезание под 2 препятствия разной высоты. 

1   

48 Эстафеты с переноской нескольких предметов. 1   

49 Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставными шагами. Игра «Что пропало». 

1   

50 Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставными шагами. Ходьба по гимн. скамейке с 

различным положением рук. 

1   

51 Ходьба по гимн. скамейке с различ-ным положением 

рук. Стойка на одной ноге, другая прямая назад, руки 

вверх – 2-3сек. 

1   

52 Дыхательные упражнения. Подвижные игры «Сбор 

картофеля», «Ударь в бубен». 

1   

53 Техника безопасности во время занятий на 

спортплощадке. Перестроение в колонну по два, 

взявшись за руки. Эстафеты с передачей мяча. 

1   

54 Построение в одну шеренгу. Переход от бега к быстрой 

ходьбе, постепенно снижая скорость. 

1   

55 Повороты по ориентирам с указанием стороны. 

 Метание м/мяча с места через натянутую веревку. 

1   

56 Построение в колонну. Метание м/мяча с места через 

натянутую веревку. Игра «Вызов номеров». 

1   

57 Эстафеты с преодолением препятствий. 1   

58 Переход от бега к быстрой ходьбе, постепенно снижая 

скорость. Метание м/мяча с места через натянутую 

веревку. 

1   

59 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Броски мяча в стену с расстояния 2-3м, правой и левой 

рукой из-за головы. 

1   

60 Броски мяча в стену с расстояния 2-3м, правой и левой 

рукой из-за головы.  Игра «Аист ходит по болоту». 

1   

61 Броски мяча в стену с расстояния 2-3м, правой и левой 

рукой из-за головы.  Игра «Сбор картофеля». 

1   

62 Метание мяча в «корзину», стоящую на полу. Игра 

«Аист ходит по болоту». 

1   
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63 Эстафеты с предметами. Игра «Что пропало». 1   

64 Метание мяча в «корзину», стоящую на полу. Игра 

«Вызов номеров». 

1   

65 Эстафеты с передачей мяча. Игра «Вот так поза». 1   

66 Построение в колонну. Подлезание под 2 препятствия 

разной высоты. 

1   

67 Подлезание под 2 препятствия разной высоты. Игра 

«Кошка и мыши». 

1   

68 Повороты по ориентирам. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. Перекладывание флажков из 

одной руки в другую. 

1   

69 Повороты по ориентирам. Бег с различной скоростью. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую. 

1   

70 Упражнения для формирования правильной осанки. 1   

71 Выполнение команд по словесной инструкции. Ходьба 

с высоким подниманием бедра. 

1   

72 Выполнение команд по словесной инструкции. Бег с 

различной скоростью. 

1   

73 Дыхательные упражнения. Подвижные игры «Догони 

мяч», «Солнышко, дождик». 

1   

74 Упражнения для формирования правильной осанки. 

Подвижные игры с мячом. 

1   

75 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, не 

пропуская реек и не вставая па одну рейку двумя 

ногами. 

1   

76 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Передвижение  по, гимнастической стенке, в сторону 

приставными шагами. 

1   

77 Эстафеты с предметами. Игра «Лошадки». 1   

78 Упражнения для формирования правильной осанки. 1   

79 Выполнение команд по словесной инструкции: 

«Пошли!», «Побежали!». Бег с различной скоростью. 

1   

80 Выполнение команд по словесной инструкции: 

«Пошли!», «Побежали!». Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

1   

81 Перестроение в колонну по два, взявшись за руки. 

Эстафеты с преодолением препятствий. 

1   

82 Выполнение команд по словесной инструкции: 

«Пошли!», «Побежали!». 

1   

83 Выполнение команд по словесной инструкции: 

«Остановились!», «Повернулись!». 

1   

84 Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. 

Занятие на тренажерах 

1   

85 Переноска гимнастической скамейки под контролем 

учителя. Эстафеты с преодолением препятствий. 

1   

86 Упражнения для формирования правильной осанки.  

Занятие на тренажерах 

1   

87 Прыжки и длину с места толчком двух ног (с пола на 

мат). 

1   

88  Повторение поворотов, команд. Подвижные игры с 1   
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мячом. 

89 Бег в медленном  темпе с соблюдением строя. Эстафеты 

с предметами. 

1   

90 Упражнения на осанку. Ходьба в разном темпе (быстро, 

медленно). 

1   

91 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Ходьба и бег 

в медленном темпе с сохранением интервала. 

1   

92 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Ходьба в 

разном темпе (быстро, медленно). 

1   

93 Повороты направо, налево. Ходьба и бег в медленном 

темпе с сохранением интервала. 

1   

94 Упражнения для профилактики 

плоскостопия. Подвижные игры «У медведя во бору», 

«Вороны и воробьи». 

1   

95 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Бег на 

скорость с высокого старта на 30м по команде учителя. 

1   

96 Дыхательные упражнения. Прыжки в длину с 2-3 шагов. 1   

97 Размыкание на вытянутые руки в стороны. Выполнение 

простейших движений в ритме со словами. 

1   

98-99 Эстафеты с переноской и передачей предметов. 

Коррекционно-развивающие игры на развитие быстроты 

"Сбей городок". Упражнения на профилактику 

плоскостопия 

2   

100 Игры «Попрыгунчики- воробышки» 1   

101 Игры « Сделай фигуру» 1   

102 Эстафеты с переноской и передачей предметов. 1   

 

 


