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1Раздел Пояснительная записка 

   

Рабочая программа по физической культуре  для 6 класса основной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской ФедерацииФЗ № 273   

2.Закон РО № 26-ЗС  «Об образовании в РО». 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

4. Программа физического воспитания. Автор: В.И.Лях 

6.Основная образовательная программа основного  общего 

образования МБОУ СОШ №14 

7.Положение о рабочей программе МБОУСОШ №14 

8.Учебный план МБОУ СОШ №13 на 2019-2020 учебный год. 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 -2020г. 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»СанПиН 2.4.2821-10  

Цель физического воспитания детей 6 класса базируется на целях 

физического воспитания, сформированных для основной школы. Это, прежде 

всего, содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое  

развитие,  оптимальный уровень двигательных способностей, освоенные 

способы осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию. 

Расширение двигательного опыта. 

Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам.  
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Совершенствование функциональных возможностей организма.  

Развитие двигательных способностей. 

Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии. 

Обучение основам знаний о работе мышц, систем дыхания и 

кровообращения при выполнении упражнений и осуществление простейшего 

контроля  за деятельностью этих систем. 

Обучение терминологии упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм. 

Обучение основам знаний личной гигиены,правилам закаливающих 

процедур, коррекции осанки,профилактики травматизма.Формирование 

практических умений в составлении комплексов утренней гимнастики, 

комплексы упражнений по развитию двигательных качеств и формированию 

осанки. 

Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности учебный предмет физической культуры 

структурируется по трем основным разделам: знания (информационный 

компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

основной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
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деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура».Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 

основной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

На преподавание отводится  105  часов в год - 3 часа в неделю. На основании 

основного календарного графика МБОУСОШ №14 программа 

скорректирована на 100часов: 1ч.Овладение основными элементами 

волейбола (приём мяча, подача, передачи). 2ч. Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. Овладение основными элементами футбола (удары 
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по мячу, пасы игроку, удары по воротам). 3ч.  Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. Овладение основными элементами футбола (удары 

по мячу, пасы игроку, удары по воротам). 4ч.Игра в волейбол по 

упрощённым правилам. Игра в футбол по упрощённым правилам. 5ч. Игра в 

волейбол по упрощённым правилам.Игра в футбол по упрощённым 

правилам. 

 2 Раздел Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

6 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметныхи предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты: 

Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе  

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
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Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и дорогах. 

В области познавательной культуры: 

Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний, травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях 

физическими упражнениями; 

В области нравственной культуры: 

Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время 

игр и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок, отдыха; 

Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

Формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы взаимодействия с партнерами во время 

учебной, игровой и соревновательной деятельности. 

В области физической культуры: 
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- с максимальной скоростью пробегать 60м из положения высокого старта; в 

равномерном темпе бегать до 12 минут; после быстрого разбега с 7-9 шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в высоту 

способом « перешагивание»; 

- в метаниях на дальность и меткость: метать теннисный мяч с места  на 

дальность с 4-5 шагов разбега, в горизонтальную и вертикальную цели; 

бросок набивного мяча – 2кг; ловля набивного мяча – 2кг; 

- в гимнастических и акробатических упражнениях: освоение строевых 

упражнений; выполнять комбинацию мальчики – висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; девочки 

– смешанные висы; подтягивание из виса лежа; опорный прыжок через 

гимнастического козла (козел в ширину, высота 80-100 см); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, обруч, большой мяч, гантели); 

кувырки вперед, назад; стойка на лопатках; лазание по канату, 

гимнастической лестнице; 

- в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (п упрощенным 

правилам); 

 - демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физических способностей; 

 - владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений;  

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 

Развивать мотивы и интересы своей познавательной активности; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками. 

В области познавательной культуры: 

Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека; 

Понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и 

самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченную возможность и нарушения в состоянии здоровья; 

Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по 

команде и соперникам; 

Ответственное отношение к порученному делу, проявление 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 

отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий. 

В области эстетической культуры: 

Понимание культуры движений человека, постижение значения овладения 

жизненно важными двигательными умениями и навыками. 

В области коммуникативной культуры: 

Владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме. 

В области физической культуры: 

Владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 
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активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Предметная область ОБЖ в  6 классе по физической культуре реализуется 

через следующие разделы  и темы:  

Тепловой и солнечный удар.  

Закрытые травмы. 

Гигиена и культура питания.  

Особенности подросткового возраста. 

Физическое и нравственное взросление человека. 

Учебно-методические пособия, используемые для достижения 

планируемых результатовВ. И. Лях рабочая  программа  – М.: 

Просвещение, 2014. 

Литература для ученика: 

Учебник   Физическая культура 5-7 класс. Под общей редакцией  

М. Я. Виленского  Москва « Просвещение»  издательство2015г. 

 

3Раздел Содержание учебного предмета 

Лёгкая  атлетика  и кроссовая подготовка 38ч 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 

20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок 

в высоту способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с разбега (10—12 м) с использованием четьгрехшажного варианта 

бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с 

места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10—

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро 

движущейся цели с 10—12 м. 

Гимнастика с элементами акробатики 16ч 
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В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

Спортивные игры 51ч 

Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в 

движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; 

групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам.  

Учебно- тематический план 

Раздел Кол-во 

часов 

Практические зачёты 

Лёгкая атлетика 

Кроссовая подготовка. 

38 1. Тестирование бег 30м 

2. Тестирование бег 60м 

3. Тестирование челночный 

бег 3/10м 

4. Тестирование прыжка в 

длину с места 

5. Метание мяча на дальность 

6. Кроссовый бег 1000м, 

1500м, 2000м. 

Гимнастика  16 1. Акробатические 

упражнения 

2. Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа 

3. Упражнения в висах и 
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упорах 

4. Подтягивание 

5. Опорный прыжок 

6. Тестирование прыжки через 

скакалку 

7. Тестирование  наклоны 

вперёд из положения стоя 

Спортивные  

игры 

баскетбол 

волейбол 

футбол 

51 1. Ведение мяча на месте и в 

движении 

2. передачи мяча 

3. броски мяча в кольцо 

 

 
   

Итого  105 26 

 

 

4 РазделКалендарно-тематическое планирование6-в класс 

н/п Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 Лёгкая атлетика  24  

 Спринтерский бег 5 По 
план

у 

По 
факт

у 

1 Инструктаж по технике безопасности на уроках 

легкой атлетики. Спринтерский бег. 

 02.09  

2 Спринтерский бег. Возрождение Олимпийских 

игр, роль Пьера де Кубертена. 

 05.09  

3 Спринтерский бег. Тестирование бега на 30 м с 

высокого старта.  

 07.09  

4 Спринтерский бег. Тестированиечелночного бега 

(3х10 м).  

 09.09  

5 Спринтерский бег. Тестирование бега на 60 м с  12.09  
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высокого старта.  

 Прыжки  4   

6 Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 14.09  

7 Тестирование прыжка в длину с места. Цели и 

задачи олимпийского движения, олимпийские 

идеалы и символика. 

 16.09  

8 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 19.09  

9 Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги», оценка техники выполнения  

 21.09  

 Метание мяча 4   

10 Метание малого мяча в цель и на дальность. 

Зарождение Олимпийского движения в 

дореволюционной России. 

 23.09  

11 Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2 кг) на дальность. 

 26.09  

12 Метание малого мяча на заданное расстояние.   

Понятия силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координации движений и ловкости.  

 28.09  

13 Броски набивного мяча (2-3 кг) на 

дальность.Тестирование метания мяча на 

дальность.  

 30.09  

 Кроссовая подготовка 6   

14 Чередование ходьбы и бега.Основные правила 

развития физических качеств. 

 03.10  

15 Кроссовая подготовка.  Структура занятий по 

развитию физических качеств. 

 05.10  

16  Кроссовая подготовка.   Физическая нагрузка как 
чередование физической работы и отдыха. 

 07.10  

17 Тестирование  бега на 1000 метров.  10.10  

18 Кроссовая подготовка.   Правила закаливания 
организма. 

 12.10  

19 Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000 м 
(мальчики).   

 14.10  

 Спортивные игры 5   

20 Овладение основными элементами пионербола 
(ловля мяча, подача, передачи). 

 17.10  

21 Игра в пионербол по правилам.  19.10  

22 Овладение основными элементами волейбола 
(подачи, приём мяча, передачи). 

 21.10  

23 Игра в волейбол по упрощённым правилам.  24.10  

24 Овладение основными элементами футбола  26.10  
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(удары по мячу, пасы игроку, удары по воротам) 
 Акробатика 4  

25  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

гимнастики. Акробатические упражнения 

 07.11  

26  Акробатические упражнения. Тестирование 

поднимания туловища лёжа на спине за 1 минуту. 

 09.11  

27  Акробатические комбинации. Правила ведения 

дневника самонаблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

 11.11  

28  Акробатические комбинации.Тестирование 

наклона вперёд из положения стоя.   

 14.11  

 Висы и упоры 3   

29  Висы и упоры.Тестирование сгибания и 

разгибания рук в упоре лёжа. 

 16.11  

30  Упражнения на невысокой перекладине 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

 18.11  

31  Упражнения на невысокой перекладине 

(мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

 21.11  

 Лазания и перелезания 3   

32 Лазание по гимнастической скамейке. Лазанье по 

гимнастической стенке  в триприема. 

 23.11  

33  Лазание по наклонной гимнастической скамейке. 

Лазанье по гимнастической стенке в три приема.  

 25.11  

34  Лазанье по гимнастической стенке в три 

приема. Тестирование подтягивания в висе. 

 28.11  

 Упражнения в равновесии 3   

35  Упражнения в равновесии.Передвижение по 

гимнастическому бревну и повороты. 

 30.11  

36  Упражнения в равновесии (комбинация). 

Тестирование прыжков на скакалке за 1 минуту. 

 02.12  

37  Упражнения в равновесии на гимнастическом 
бревне.Оценкатехники выполнения. 

 05.12  

 Опорный прыжок 3   

38  Прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки). 

 07.12  

39  Прыжок согнув ноги через гимнастического 
козла (мальчики); прыжок ноги врозь через 
гимнастического козла (девочки). 

 09.12  

40 Оценкатехники выполнения опорного прыжка.  12.12  

 Спортивные игры 8   
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41  Овладение основными элементами пионербола 
(ловля мяча, подача, передачи). 

 14.12  

42 Игра в пионербол по правилам.  16.12  

43 Игра в пионербол по правилам.  19.12  

44  Овладение основными элементами волейбола 
(приём мяча, подача, передачи). 

 21.12  

45 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 
Игра мини-футбол по упрощенным правилам. 

 23.12  

46 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 
Игра мини-футбол по упрощенным правилам. 

 26.12  

47  Игра в волейбол по упрощённым правилам. 
Игра мини-футбол по упрощенным правилам. 

 11.01  

48 Игра в волейбол по упрощённым правилам. 

Игра мини-футбол по упрощенным правилам. 

 13.01  

 Спортивные игры (баскетбол) 24   

49  Инструктаж по технике безопасности на уроках 

спортивных игр. Ведение мяча на месте. 

 16.01  

50 Остановки и повороты. Ведение мяча на месте 

правой и левой рукой.  

 18.01  

51 Остановки и повороты. Ведение мяча в движении.  20.01  

52  Ведение мяча в движении.Составление 

комплексов утренней зарядки. 

 23.01  

53 Передача мяча двумя от груди.  25.01  

54 Передача мяча двумя от груди.  27.01  

55 Передача мяча одной от плеча.  30.01  

56  Передача мяча одной от плеча.Комплексы 
упражнений на развитие физических качеств. 

 01.02  

57  Ведение мяча с изменением направления и 
скорости.  

 03.02  

58  Ведение мяча с изменением направления и 
скорости. 

 06.02  

59  Бросок одной рукой от плеча в движении после 
ловли мяча. 

 10.02  

60  Бросок одной рукой от плеча в движении после 
ловли мяча. 

 13.02  

61  Позиционное нападение (5:0)  без изменения 
позиции игроков. 

 15.02  

62  Позиционное нападение (5:0)  без изменения 
позиции игроков. 

 17.02  

63 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок).  20.02  

64 Сочетание приёмов: (ведение-остановка-бросок).   22.02  

65 Позиционное нападение через скрестный выход.   27.02  

66 Позиционное нападение через скрестный выход.  29.02  
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67 Вырывание и выбивание мяча.   02.03  

68 Вырывание и выбивание мяча.  05.03  

69 Взаимодействие двух игроков через заслон.  07.03  

70 Взаимодействие двух игроков через заслон.  12.03  

71 Оценка техники выполнения ведения, передач.  14.03  

72 Оценка техники выполнения бросков.  16.03  

 Спортивные игры (волейбол) 6  

73 Приём мяча сверху в парах.  19.03  

74 Приём мяча снизу в парах.  21.03  

75 Подача мяча снизу.  23.03  

76 Приём мяча сверху и снизу.  04.04  

77 Подача мяча в определённую зону.  06.04  

78  Взаимодействие игроков на площадке во время 

приёма мяча. 

 09.04  

 4 четверть 27  

 Кроссовая подготовка 6  

79 Чередование ходьбы и бега. Комплексы 

дыхательных упражнений. 

 11.04  

80 Кроссовая подготовка. Бег по пересечённой 

местности. 

 13.04  

81 Кроссовая подготовка.  Бег по пересечённой 
местности.    

 16.04  

82 Тестирование бега на 1000 метров.    18.04  

83  Кроссовая подготовка.   Бег с преодолением 
вертикальных и горизонтальных препятствий. 

 20.04  

84   Тестирование бега на 1500м (девочки), 2000м 
(мальчики).   

 23.04  

 Спринтерский бег 5  

85 Спринтерский бег. Высокий старт. Стартовый 

разгон. 

 25.04  

86  Спринтерский бег.   Тестирование бега на 30м с 
высокого старта. 

 27.04  

87 Спринтерский бег. Челночный бег 3х10 м.  30.04  

88  Спринтерский бег: Тестирование  челночного бега 
(3х10м). 

 02.05  

89  Спринтерский бег. Тестирование бега на 60м с 
высокого старта.  

 04.05  

 Прыжки 4  

90  Прыжок в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги». 

 07.05  

91  Тестирование прыжка в длину с места.Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги». 

 09.05  

92  Прыжок в длину с разбега способом «согнув  11.05  
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ноги». 

93  Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

 14.05  

 Метание мяча 4  

94  Метание малого мяча в цель. Броски набивного 

мяча (2 кг) на дальность. 

 16.05  

95  Метание малого мяча на дальность. Броски 

набивного мяча (2-3 кг) на дальность. 

 18.05  

96  Метание малого мяча на заданное 

расстояние.Броски набивного мяча (2-3 кг) на 

дальность. 

 21.05  

97 Тестирование метания мяча на дальность.   23.05  

 Спортивные игры 8  

98  Овладение основными элементами пионербола 
(ловля мяча, подача, передачи). 

 25.05  

99 Игра в пионербол по правилам.  28.05  

100  Овладение основными элементами волейбола 
(приём мяча, подача, передачи). 

 30.05  
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