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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса по физической культуре для 6 класса разработана на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования. 
2.  Примерной программы по физической культуре. 5-9 классы (стандарт второго поколения)

(составлена  на  основе  Фундаментального  ядра  содержания  начального  образования  и  Требований  к
результатам основного общего образования).

3. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  Мало-
Вяземской сош.

4. Авторской  программы:  Программы   общеобразовательных  учреждений.  Комплексная
программа физического воспитания обучающихся 1-11 классов/Авт.-сост.: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Изд-во « Учитель» 2017г.
Учебно – методический комплект:

 Методическое пособие « Рабочая программа по физической культуре 6 класс»
 А. Н. Каинов, Г. И. Курьерова- М.: Планета, 2015г.

 Учебник « Физическая культура» 5-6-7кл. под ред. М. Я. Виленского. 
М.:« Просвещение»2016г.
Количество часов в год:68
Количество часов в неделю: 2, третий час выведен на внеурочное время

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и
представлены соответственно предметными, личностными и метапредметными результатами.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    
      У обучающихся будут сформированы:

 знания об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;

 знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 
организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры;

- знания об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и
тренировочной  направленности,  составлении  содержания  занятий  в  соответствии  с  собственными
задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности.

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;

 умения предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 
культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим;

 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;
 умения проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.

Обучающиеся получат возможность для формирования:

2



 красивой (правильной) осанки, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 
движений и передвижений;

 хорошего телосложения, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой;

 культуры движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно;
 умения осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой;

 умения достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 
детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью, излагать 
их содержание;

 умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности;

 владения навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 
прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;

 владения навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в
игровой и соревновательной деятельности;

 умения максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучающиеся научатся:
 владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявлять  к

собеседнику внимание, интерес и уважение;
 владеть  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты  совместной

деятельности, находить компромиссы при принятии решений;
 бережно  относится  к  собственному  здоровью   и  здоровью  окружающих,  проявлять

доброжелательность  и  отзывчивость  к  людям,  имеющим ограниченные  возможности  и  нарушения  в
состоянии здоровья;

 уважительно относится к окружающим, проявлять культуру взаимодействия, терпимости и
толерантности в достижении целей при совместной деятельности;

 добросовестно  выполнять  учебные  задания,  осознанно  стремится   к  освоению  новых
знаний и умений, качественно повышающих результативность учебной деятельности;

         понимать физическую культуру как явление, способствующее  развитию целостной 
личности человека, его сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств;

 понимать  физическую   культуру  как  средство   организации  здорового  образа  жизни,
профилактики вредных привычек и девиантного поведения.

Обучающиеся получат возможность научиться:

 владеть широким арсеналом двигательных действий  и физических упражнений из базовых
видов спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активно  их  использовать  в  самостоятельной
спортивно- оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности.

 владеть  способами  организации  и  проведения  разнообразных  занятий  физической
культурой, их планирования и содержательного наполнения;

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического
развития и физической подготовленности;

 поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности.
Активно использовать  занятия  физической культуры для профилактики психического и  физического
утомления;

 воспринимать спортивное соревнование как  культурно-массовое зрелищное мероприятие,
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проявление адекватных норм поведения;
 владеть  умением  логически  грамотно  излагать,  аргументировать  и  обосновывать

собственную точку зрения. Убедительно доводить ее до собеседника;
 понимать   здоровье  как  важнейшее   условие  саморазвития  и  самореализации  человека,

расширяющего  свободу  выбора  профессиональной  деятельности  и  обеспечивающего  долгую
сохранность творческой активности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тема 1: Знания о физической культуре
Обучающийся научится:
-  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь

со здоровьем, гармоничным развитием и физической подготовленностью;
-  определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в  процессе

совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками,  излагать  с  их  помощью
особенности техники двигательных действий;

-   руководствоваться  правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий.
Обучающийся получит возможность  научиться:
-  характеризовать цель возрождения  Олимпийских игр, объяснять  смысл символики ритуалов

Олимпийских игр;
-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление

здоровья , устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.

Тема 2: Способы двигательной деятельности
Обучающийся научится:
-  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления здоровья, повышения уровня физических
кондиций;

-  составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом  функциональных
особенностей;

-  самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,  анализировать
особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

-   взаимодействовать  со  сверстниками   в  условиях  самостоятельной  учебной  деятельности,
оказывать помощь в организации  и проведении занятий, освоении новых двигательных действий.

Обучающийся получит возможность  научиться:
-  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него данные контроля динамики

индивидуального физического развития и физической подготовленности;
-  проводить занятия физической культурой  с использованием оздоровительной ходьбы и бега,

лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность;
-  проводить восстановительные мероприятия.

Тема 3: Физическое совершенствование
Обучающийся научится:
-  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма,

повышению его работоспособности в процессе трудовой  и учебной деятельности;
-  выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на  развитие

основных физических качеств;
-  выполнять гимнастические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках;
-  выполнять  передвижение  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы,  демонстрировать  их

технику, выполнять спуски и торможения на лыжах;
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-  выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, волейбол, футбол в
условиях учебной и игровой деятельности;

-  выполнять  тестовые  упражнения   на  оценку  уровня  индивидуального  развития  основных
физических качеств.

Обучающийся получит возможность  научиться:
- выполнять комплексы упражнений лечебной физкультуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показаниях здоровья;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;
-  осуществлять судейство по одному из освоенных видов спорта;
-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Распределение учебного времени на прохождение программного материала
 по физической культуре

№
п/

п

Вид программного материала Количество часов
(уроков)

1 Базовая часть 56

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе уроков

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12

1.4 Легкая атлетика 18

1.5 Лыжная подготовка 14

2 Вариативная часть 12

2.1 Баскетбол 12

Итого 68

Основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, 
умения и навыки

Естественные основы. 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. 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 ушибах и травмах. 
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным 
состоянием организма.

             Культурно - исторические основы. Основы истории возникновения и развития 
Олимпийского движения, ф физической культуры и отечественного спорта.

            Приемы закаливания. Воздушные ванны. Солнечные ванны( правила, дозировка).
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Легкая атлетика

Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции Гладкий равномерный бег на 
учебные дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Метание малого мяча с места в 
вертикальную цель и на дальность с разбега.
 Упражнения общей физической подготовки.

Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы.    Акробатическая комбинация. Опорные 

прыжки.      Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки).      Упражнения на низкой
и средней перекладине (мальчики)
 Упражнения специальной физической и технической подготовки.
 

Лыжные гонки
Попеременный двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход.  Повороты переступанием 

на месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и наискось в 
основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций.

Баскетбол
Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке. Упражнения с 

мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках в движении.  Ведение мяча стоя 
на месте, в движении по прямой, с изменением направления. Бросок мяча одной от плеча после 
остановки, двумя руками после остановки.  Перехват мяча.  Игра в баскетбол по правилам. Упражнения 
специальной физической и технической подготовки

Волейбол

        Стойки и передвижения игрока. Передача мяча сверху двумя руками на месте  в парах.    
Прием мяча снизу двумя руками после подачи.  Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча партнером. Игра в мини- волейбол.
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Календарно – тематическое планирование

№ 
урока
п\п

№
урока в

теме

Тема, количество часов Дата проведения

6б
Дата Факт.

дата
проведе

ния
Легкая атлетика(9ч)

Спринтерский бег, эстафетный бег(4ч)
1 1 Инструктаж по ТБ И ОТ. Высокий старт, бег с 

ускорением. Встречная эстафета
02.09

2 2 Правила ТБ. Высокий старт,  бег по дистанции. Эстафета 
линейная 

03.09

3 3 Правила ТБ. Высокий старт. Финиширование. Эстафета 
линейная, передача палочки

09.09

4 4 Правила ТБ. Бег 60м на результат 10.09
Прыжки в длину способом « согнув ноги». Метание малого мяча(3ч)

5 1 Правила ТБ. Прыжки в длину. Подбор разбега, 
отталкивание. Метание мяча в горизонтальную и 
вертикальную цель

16.09

6 2 Правила ТБ. Прыжок в длину. Приземление. Метание 
мяча на заданное расстояние 

17.09

7 3 Правила ТБ. Прыжок в длину и метание мяча на результат 23.09
Бег на средние дистации(2ч)

8 1 Правила ТБ. Бег по дистанции(1000м) 24.09
9 2 Правила ТБ. Бег 1000м на результат 30.09

С\и - волейбол(7ч)

10 1 Инструктаж по ТБ. Передача мяча сверху в парах и над 
собой. Прием мяча снизу в парах

01.10

11 2 Правила ТБ. Передача мяча сверху в парах  через зону и 
над собой. Прием мяча снизу в парах через зону. Нижняя 
прямая подача мяча

14.10

12 3 Правила ТБ. Передача мяча сверху в парах  в одной зоне и
через зону,  над собой. Прием мяча снизу в парах через 
зону. Нижняя прямая подача мяча

15.10

13 4 Правила ТБ. Прием мяча снизу в парах через зону и через 
сетку. Нижняя прямая подача мяча

21.10

14 5 Правила ТБ. Оценка техники передачи мяча двумя руками
сверху в парах. Прием мяча снизу в парах через зону. 
Нижняя прямая подача мяча

22.10

15 6 Правила ТБ. Прием мяча снизу в парах через зону. 
Нижняя прямая подача мяча

28.10

16 7 Правила ТБ. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером

29.10

С\и - баскетбол(2ч)
17 1 Инструктаж по ТБ.. Ведение мяча в высокой стойке. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении. 
Сочетание приемов ведения, передачи, броска

04.11

18 2 Правила ТБ. Ведение мяча в средней стойке на месте. 05.11
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Остановка  двумя шагами. Передача мяча двумя руками от
груди в движении

Гимнастика (12ч) Висы. Строевые упражнения(4ч)
19 1 Инструктаж по ТБ. Строевой шаг, размыкание и смыкание

на месте. Подъем переворотом в упор. Смешанные висы
11.11

20 2 Правила ТБ. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 
месте. Подъем переворотом в упор. Смешанные висы

12.11

21 3 Правила ТБ. Сед ноги врозь(м). Вис лежа. Вис присев(д) 25.11
22 4 Правила ТБ. Выполнение на технику подъема  

переворотом в  упор. Выполнение подтягивания в висе
25.11

Опорный прыжок, строевые упражнения(4ч)
23 1 Правила ТБ. Прыжок ноги врозь 02.12
24 2 Правила ТБ. Прыжок ноги врозь 03.12
25 3 Правила ТБ. Прыжок ноги врозь 09.12
26 4 Правила ТБ. Выполнение прыжка ноги врозь (на оценку) 10.12

Акробатика(4ч)
27 1 Правила ТБ. Кувырки вперед, назад, стойка на лопатках- 

выполнение комбинации
16.12

28 2 Правила ТБ. Два кувырка слитно. « Мост» из положения 
стоя ( с помощью)

17.12

29 3 Правила ТБ. Два кувырка слитно. « Мост» из положения 
стоя ( с помощью).Комбинация из разученных приемов

23.12

30 4 Правила ТБ. Выполнение акробатической комбинации на 
оценку

24.12

Лыжная подготовка(14ч)
31 1 Инструктаж по ТБ. Техника попеременного двухшажного 

хода без палок и с палками
06.01

32 2 Правила ТБ. Техника попеременного двухшажного хода с 
палками. Одновременный двухшажный ход

07.01

33 3 Правила ТБ. Одновременные ходы- бесшажный, 
двухшажный. Поворот переступанием на месте

13.01

34 4 Правила ТБ. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременные ходы. Поворот переступанием на месте

14.01

35 5 Правила ТБ. Выполнение техники попеременного 
двухшажнного ход.а на оценку

20.01

36 6 Правила ТБ. Бесшажный ход. Попеременный двухшажный 
ход. Поворот махом.  Прохождение дистанции 1 км

21.01

37 7 Правила ТБ. Выполнение техники одновременного 
бесшажного хода на оценку

27.01

38 8 Правила ТБ. Поворот махом. Спуски с уклонов . Подъем 
«лесенкой». Прохождение дистанции 2 км со сменой ходов

28.01

39 9 Правила ТБ. Подъем «лесенкой», спуск в средней стойке. 
Торможение плугом

03.02

40 10 Правила ТБ. Техника лыжных ходов.   Подъем «елочкой». 
Спуск  в средней стойке. Торможение плугом

04.02

41 11 Правила ТБ. Выполнение техники  подъема « елочкой», 
спуска в основной стойке, торможения « плугом» на 
оценку

10.02

42 12 Правила ТБ. Контроль прохождения дистанции 1 км 11.02
43 13 Правила ТБ. Спуски в средней стойке, подъем «елочкой», « 

лесенкой» торможение  «плугом». Поворот переступанием в 
24.02
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движении
44 14 Правила ТБ. Прохождение дистанции 2 км с у\в со сменой 

ходов
25.02

С\и - баскетбол(10ч)
45 1 Инструктаж по ТБ.   Ведение мяча в низкой стойке на 

месте. Остановка  двумя шагами. Передача мяча одной 
рукой от плеча на месте. Сочетание приемов ведения, 
передачи, броска

02.03

46 2 Правила ТБ. Ведение с разной  высотой отскока. Бросок 
мяча одной рукой от плеча в движении после ловли мяча

03.03

47 3 Правила ТБ. Передача мяча двумя руками от груди  в 
парах с пассивным сопротивлением. Бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении после ловли мяча. 

09.03

48 4 Правила ТБ. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Передача мяча  одной рукой от плеча в парах на месте и в 
движении.  Бросок мяча одной рукой от плеча в движении
после ловли мяча

10.03

49 5 Правила ТБ. Ведение мяча с изменением направления. 
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после 
ведения мяча

16.03

50 6 Правила ТБ. Ведение мяча с разной высотой отскока. 
Передача мяча  двумя руками от головы в парах на месте  
и в движении

17.03

51 7 Правила ТБ. Оценка техники ведения мяча с разной 
высотой отскока и  изменением направления. Передача 
мяча  в тройках в движении  со сменой места.

23.03

52 8 Правила ТБ. Ведение мяча с пассивным  сопротивлением 
защитника. Перехват мяча. Позиционное нападение через 
заслон Бросок двумя руками от головы  после остановки.

24.03

53 9 Правила ТБ. Передача мяча  в тройках в движении  со 
сменой места. Позиционное нападение через заслон

30.03

54 10 Правила ТБ. Выполнение на оценку броска мяча одной 
рукой от плеча после остановки

31.03

С\и -волейбол(5ч)
55 1 Инструктаж по ТБ. Передача мяча сверху в парах   через 

сетку. Прием мяча снизу в парах  через зону. Нижняя 
прямая подача. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнером

13.04

56 2 Правила ТБ. Передача мяча сверху в парах   через сетку. 
Прием мяча снизу в парах  через зону. Нижняя прямая 
подача.  Прямой нападающий удар после подбрасывания 
мяча партнером

14.04

57 3 Правила ТБ. Передача мяча сверху в парах через сетку. 
Прием мяча снизу  после подачи. Нижняя прямая подача в
заданную зону

20.04

58 4 Правила ТБ. Выполнение на оценку техники приема мяча 
двумя руками  снизу в парах

21.04

59 5 Правила ТБ. Композиции из разученных элементов  в 
парах. Выполнение на оценку нижней прямой подача

27.04

Легкая атлетика(9ч).
Бег на средние дистанции(2ч)
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60 1 Инструктаж по ТБ И ОТ.Бег в равномерном темпе 1000м 28.04

61 2 Правила ТБ. Бег 1000м на результат 04.05
Спринтерский бег, эстафеты(4ч)

62 1 Правила ТБ. Высокий старт, стартовый разгон, бег по  
дистанции. Встречная эстафета

05.05

63 2 Правила ТБ. Высокий старт, бег по дистанции. Линейная 
эстафета

11.05

64 3 Правила ТБ. Высокий старт. Финиширование. Эстафета 
линейная, передача палочки

12.05

65 4 Правила ТБ. Бег  60м на результат 18.05
Прыжок в высоту. Метание малого мяча(3ч)

66 1 Правила ТБ. Прыжок в высоту с разбега способом « 
перешагивание».  Подбор разбега, отталкивание. Метание 
теннисного  мяча

19.05

67 2 Правила ТБ. Прыжок в высоту разбега. Переход через 
планку. Приземление. Метание теннисного мяча с 3-5 
шагов на дальность

25.05

68 3 Правила ТБ. Прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега. 
Приземление.  Метание  на результат

26.05
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