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Статус документа:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями).

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.

4. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).

  Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения физической культуры в 
6 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 
УМК:

   Настоящая программа разработана на  основе  учебника под  редакцией  Виленский 
М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. и др. /под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 
– Издательство «Просвещение», 2011-2015.

Содержание  учебного предмета 

№ Раздел Содержание
1 Легкая атлетика Терминология легкой атлетики. Правила и организация 

проведения соревнований  по  легкой  атлетике.  Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе.
Освоение техники спринтерского бега, прыжка в длину 
с места и с разбега, техника прыжка в высоту с разбега, 
метание  малого  мяча,  эстафетного  бега,  челночного 
бега, равномерного бега, бега на длинные дистанции.

2 Кроссовая подготовка Правила  и  организация  проведения  соревнований  по 
кроссу.  Техника  безопасности  при  проведении 
соревнований  и  занятий.  Подготовка  места  занятий. 
Помощь в судействе.
Ходьба  и бег по дистанции кросса, старт группой, бег 
по  слабопересеченной  местности,  медленный 
кроссовый  бег,  преодоление  полосы  препятствий, 
преодоление  различных  препятствий  разными 
способами,  бег  в  равномерном,  переменном  темпе, 
кросс 2 км.

3 Гимнастика Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развитие силовых способностей и 
гибкости. Страховка во время занятий. Основы 
выполнения акробатических упражнений, опорных 
прыжков, висов и упоров, лазание по канату.

4 Спортивные игры Баскетбол: Терминология  избранной  игры.  Техника 
передвижений,  ловля  и  передач  мяча,  ведение  мяча, 



броски  мяча,  техника  и  тактика  игры.  Правила  и 
организация  проведения  соревнований  по  баскетболу. 
Техника безопасности при проведении соревнований и 
занятий.  Подготовка  места  занятий.  Помощь  в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и 
игровых  заданий.  Овладение  техникой  передвижений, 
остановок,  поворотов  и  стоек,  ловли  и  передач  мяча, 
ведения мяча, бросков мяча. Тактические и технические 
приемы игры.
Волейбол: Терминология  избранной  игры.  Техника 
передвижений,  приема  и  передач  мяча  и  овладение 
игрой.   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  заданий. 
Овладение  техникой  передвижений,  приема  и  передач 
мяча, подач мяча, техника нападающего удара, тактика 
и техника игры.

Планируемые результаты изучения курса.

Физические
способности Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, (с) 11,2 11,5

Бег 30м

Челночный бег 3х10м

Силовые

Прыжок в длину с места, (см) 170 155

Прыжки в длину с разбега

Лазание по канату на расстояние 6 м, (с) 12 –

Поднимание  туловища,  лежа  на  спине  руки  за 
головой, (кол-во раз) – 18

К  
выносливости

Бег 2000 м, мин, (с) Без учета времени

Бег 1000м



К координации Последовательное выполнение пяти кувырков, (с) 10,0 14,0

Броски малого мяча в стандартную мишень, (м) 12,0 10,0

Формы организации учебного процесса:

! Индивидуальные,  групповые,  фронтальные,  коллективные,  индивидуально-

групповые.

! Классные и внеклассные.

! Школьные и внешкольные.

! В  то  же  время  в  теории  и  методике  физического  воспитания  выделена  и  особая 

организационно-методическая форма проведения упражнений – круговая тренировка.

             Применяемые технологии:

! здоровье сберегающие

! игровые

! информационные

! личностно-ориентированная

          Формы текущего контроля:

! наблюдение

! техника выполнения упражнения

! двигательная активность на уроке



Тематическое плаирование 

№
урока

Кол-
во
часов

Тема урока

Легкая атлетика (11ч)

1 1 Инструктаж  на уроках л/а
Высокий старт; 

2 1 Высокий старт,
челночный бег 3х10м;

3 1 Высокий старт.
Бег 30м.

4 1 Низкий старт. 
Бег 60 м;

5 1 Прыжки в длину с места.

6 1 Прыжки в длину с места.

7 1 Прыжки в длину с разбега.

8 1 Прыжки в длину с разбега

9 1 Метание теннисного мяча. 

10 1 Метание теннисного мяча. 

11 1 Метание теннисного мяча. 

Кроссовая подготовка (0ч)

12 1 Преодоление полосы препятствий.

13 1 Преодоление полосы препятствий.

14 1 Бег  400 м. 

15 1 Челночный бег 4х10м.

16 1 Бег 800м

17 1 Преодоление полосы  препятствий.

18 1 Кросс 1000м.

19 1 Смешанное передвижение до 2000м.

20 1 Кросс  1500м.



Русская лапта 6ч.

21 1 Удары по мячу с набрасывания партнером.

22 1 Удары по мячу с набрасывания партнером.

23 1 Удары по мячу с набрасывания партнером.

24 1 Броски малого мяча по движущейся цели.

25 1 Броски малого мяча по движущейся цели.

26 1 Броски малого мяча по движущейся цели.

Гимнастика 18ч.

27 1 Инструктаж на уроках гимнастики. 
Кувырок вперед и назад;

28 1 Кувырок вперед и назад;
Стойка на лопатках

29 1 «Мост» из положения стоя  с помощью и лёжа на спине.

30 1 «Мост» из положения стоя  с помощью и лёжа на спине.

31 1 Акробатическая комбинация;

32 1 Акробатическая комбинация;

33 1 Прыжки через козла согнув ноги

34 1 Прыжки через козла согнув ноги

35 1 Прыжки через козла согнув ноги 

36 1  Прыжки через козла ноги врозь

37 1 Прыжки через козла ноги врозь 

38 1 Прыжок через козла ноги врозь 

39 1  Лазание по канату

40 1 Лазание по канату

41 1 Лазание по канату 

42 1 Гимнастическая полоса препятствий

43 1 Гимнастическая полоса препятствий

44 1 Гимнастическая полоса препятствий

Спортивные игры Баскетбол 18ч.
45 1 Стойка баскетболиста;



Ведение мяча на месте;

46 1 Стойка баскетболиста;
Ведение мяча на месте;

47 1 Передвижения, повороты в стойке баскетболиста

48 1  Передвижения, повороты в стойке баскетболиста

49 1 Ловля и передача мяча

50 1 Ловля и передача мяча

51 1 Ведение мяча с обводкой стоек

52 1 Ведение мяча с обводкой стоек

53 1 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке;

54 1 Бросок мяча одной рукой от плеча  

55 1 Бросок мяча одной рукой от плеча   

56 1 Вырывание и выбивание мяча

57 1 Вырывание и выбивание мяча

58 1 Бросок мяча в кольцо с двух шагов.

59 1 Бросок мяча в кольцо с двух шагов.

60 1 Бросок мяча в кольцо с двух шагов.

61 1 Остановка прыжком

62 1 Остановка прыжком

Спортивные игры Волейбол 15ч.

63 1 Инструктаж  на уроках спортивные игры.
Стойки игрока

64 1 Передача мяча над собой

65 1 Передача мяча над собой

66 1 Передача мяча над собой

67 1 Верхняя передача мяча в парах;

68 1 Верхняя передача мяча в парах;

69 1 Верхняя передача мяча в парах;

70 1 Прием мяча снизу в парах;

71 1 Прием мяча снизу в парах;

72 1 Нижняя  подача мяча через сетку

73 1 Нижняя прямая подача мяча через сетку



74 1 Передача мяча над собой.

75 1 Верхняя  прямая подача мяча через сетку

76 1 Верхняя  прямая подача мяча через сетку

77 1 Инструктаж при занятиях кроссовой подготовкой.
 Прыжки на скакалке за 20 с.

Кроссовая подготовка 9ч.

78 1 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

79 1 Смешанное передвижение 3000м 

80 1 Смешанное передвижение 3500м 

81 1 Низкий старт.
Подтягивание на перекладине.

82 1 Низкий старт. 
Бег 800 метров.

83 1 Преодоление полосы препятствий 

84 1 Преодоление полосы препятствий 

85 1 Кросс: 1000м.

Русская лапта 6ч

86 1 Удары по мячу с набрасывания партнером

87 1 Удары по мячу с набрасывания партнером

88 1 Ловля мяча с лёта

89 1 Ловля мяча с лёта

90 1 Учебная игра

91 1  Учебная игра

Легкая атлетика 10ч

92 1 Низкий старт;
Бег 30 метров

93 1 Низкий старт;
Бег  60 м

94 1 Бег  400 м

95 1 Прыжки в длину с разбега

96 1 Прыжки в длину с разбега

97 1 Прыжки в длину с разбега

98 1 Метания теннисного мяча 



99 1 Метание теннисного мяча 

100 1 Метание теннисного мяча 

101 1 Кросс  2000м

102 1 Низкий  старт;
челночный бег 3х10м;


