
Аннотация к рабочей программе  

 

Рабочая программа по физической культуре для 6 -х классов адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) 

 

 

1.Нормативная документы, на основании которых разработана программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённым Приказом ОУ; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга,    

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ. 

 Авторская программа. В.И.Ляха, А.А. Зданевича. Физическая культура 5-9 классы - М: Просвещение, 2011 (Стандарты второго 

поколения) 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.И. Ляха (автор программы), А.А. 

Зданевича. 



2. Состав УМК «Физкультура» для 6 класса: 

 

1.Рабочие программы. Физкультура 1 – 11 классы. Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича 2-е издание: Волгоград: Учитель, 2013. 

2. А.П. Матвеев Физическая культура. Учебник 6-7 классы. М.: Просвещение, 2014. ФГОС 

3.Программы общеобразовательных учреждений. «Комплексная программа физического воспитания учащихся.1-11 

классы».  Для учителей общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение, 2011.авторы: док.пед.наукВ.И.Лях, 

кандидат пед.наук.А.А. Зданевич. 

4.Физическая культура. Тестовый контроль 5-9 классы. Москва. Просвещение.2007. 

5. М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин,Т.Ю.,  Тотчкова /под ред. М.Я. Виленского  Физическая  культура. Методические 

рекомендации в 5-7 классах. Москва. Просвещение.   

 

                                                              

3.Цель и задачи обучения физкультуры 

Целью обучения предмета "Физическая культура" 6 классах является коррекция недостатков психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Основными задачами обучения предмету «Физическая культура» в 6 классах являются: дидактические, воспитательные и коррекционные 

задачи. 

Дидактические:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни;  

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями;  

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей 

организма. 

Воспитательные: 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности.  



• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни.  

Коррекционные:  

• формирование культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

 

4.Место предмета в учебном плане. 

По учебному плану ГБОУ школы № 59 на изучение предмета «Физическая культура» в 6 классах   реализуется за счет обязательной 

части учебного плана в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 

5.Контроль предметных результатов 
 

№П/П Название темы 

 

Необходимое 

количество часов 

 

Текущий промежуточный контроль 

 

1. Лёгкая атлетика 30 КУ № 1. Умение бегать с максимальной скоростью 60 метров 

   КУ №  2.Умение прыгать в длину с 7-9 шагов разбега 

   КУ №  3. Умение метать мяч на дальность 

   КУ №  4. Умение бегать в равномерном темпе 500м 

   КУ №  24.Умение бегать с максимальной скоростью 60 метров 

   КУ №  25. Умение метать мяч на дальность 

   Тест № 1  Лёгкая атлетика 

   Тест № 6 Лёгкая атлетика 

2. Кроссовая подготовка 18 КУ №  5. Умение прыгать на скакалке 

   КУ №  6. Умения выполнять подъемы туловища 



 

   КУ № 7. Умение бегать 1500 м (6мин) 

   КУ №  20. Умение прыгать на скакалке 

   КУ №  21Умения выполнять подъемы туловища 

   КУ №  22. Умение выполнять подтягивание 

   КУ №  23. Умение бегать 1500 м (6мин) 

   Тест № 2 Развитие физических качеств 

3. Гимнастика 24 КУ №  8. Умение выполнять строевые упражнения 

   КУ №  9. Умение выполнять упражнения в висе (подтягивание) 

   КУ № 10. Умение выполнять опорный прыжок способом «ноги врозь» 

   КУ № 11. Умение выполнять акробатические упражнения в комбинации 

   Тест № 3 Гимнастика 

4. Волейбол 14 КУ № 12. Умение выполнять передачу мяча сверху 

   КУ № 13. Умение выполнять прием мяча снизу 

   КУ №  14. Умение выполнять подачу 

   Тест № 4  Волейбол 

5. Баскетбол 16 КУ №  15.Умение выполнять ведение мяча 

   КУ №  16. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

   КУ № 17.Умение выполнять передачу мяча двумя руками от груди в парах   

   КУ №  18. Умение выполнять сочетание приемов (ведение-передача-бросок) 

   КУ № 19. Умение выполнять штрафной бросок 

   Тест № 5  Баскетбол 

Итого  102 31 


