
 
 
 
 
 



Пояснительная записка                                  

 
Рабочая программа по физической культуре для 6 класса составлена на основе    
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования) (для V-VI классов образовательных организаций);  

 Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. Приказом 
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 
29.06.2011) (далее – СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП 
НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 
729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Авторская программа  по физической культуре  составлена на основе комплексной 
программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор 
педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: 
Просвещение, 2012. - 9-е изд. Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации).   

 Устав МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка 
 Учебный план на 2016 – 2017 учебный год 
 Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей) педагогов 
МКОУ СОШ №6 с.Дербетовка 

 
Программа предназначена для практического использования в учебно-
образовательном процессе и адресуется учителям физической культуры с целью 
сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах 
между ступенями образования, предупреждения учебных перегрузок, соблюдения 
общих подходов к раскрытию дидактических единиц, установленных в 
государственном образовательном стандарте основного общего образования второго 
поколения. Программа регламентирует объем содержания образования и разделяет его 
по годам обучения. Материал вариативной части Рабочей программы связан с 
региональными и национальными особенностями, и время на его освоение определено 
областным и местным  органами образования. При выборе материала вариативной 
части предпочтение отдано национальным видам физических упражнений: игре в 
лапту, подвижным играм, соревновательно-игровой деятельности. 



Цели и задачи 
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 
здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  
В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на 
достижение следующих практических задач:  
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 
среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 
соблюдения личной гигиены; 
• обучение основам базовых видов двигательных действий; 
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 
согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-
силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей; 
формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 
качеств; 
выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 
углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 
инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время занятий, оказание 
первой помощи при травмах; 
воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
избранными видами спорта в свободное время; 
выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 
отделения, капитана команды, судьи; 
формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 
дисциплинированности, чувства ответственности; 
содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 
саморегуляции. 
На уроках физической культуры в 6 классах решаются основные задачи, стоящие 
перед школьной системой физического воспитания.  
  Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего 
развития координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 
двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование 
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 
силовых, временных и пространственных параметров движений) и кондиционных 
(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости) способностей, а 
также сочетание этих способностей. 
Большое значение в подростковом возрасте придается решению воспитательных задач: 
выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 
избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на 
здоровый образ жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить 
овладение учащимися организаторскими навыками проведения занятий в качестве 
командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формированию у 
подростков адекватной оценки своих физических возможностей и мотивов к 
самосовершенствованию 

 
           Программный материал имеет две части - базовую часть и вариативную: 



на  базовую часть отводится 75 часов; 
на вариативную часть отводится 27 часов.  
Особое внимание в настоящее время уделяется  программному обеспечению  в 
общеобразовательных учреждениях, его вариативному компоненту, учитывающему как 
индивидуальные потребности и интересы детей, так и региональные особенности среды 
обитания. 
 Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 
обязательно для каждого ученика. Вариативная (дифференцированная) часть программ по 
физической культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей 
детей, региональных, национальных и местных особенностей работы 
общеобразовательного учреждения. 
           Программа предназначена для практического использования в учебно-
образовательном процессе с целью сохранения ими единого образовательного 
пространства и преемственности в задачах между ступенями образования, 
предупреждения учебных перегрузок, соблюдения общих подходов к раскрытию 
дидактических единиц, установленных в государственном стандарте. 
 
Система оценки достижения обучающихся. 
В начале и в конце учебного года обучающееся сдают контрольные упражнения (тесты) 
для определения развития уровня физической подготовленности и физических 
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола.  

Согласно локальному акту образовательного учреждения обучающееся проходят 
промежуточную аттестацию по окончании четверти. Итоговая аттестация производится на 
основании четвертных оценок. 
           Текущий учет является основным видом проверки успеваемости обучающихся по 
физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала 
и решения задач конкретного урока.  
 
 
 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
 

 Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность. В процессе освоения данной деятельности человек 
формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 
психических и нравственных качеств.  
            В программе для 6 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, 
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-
оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление 
здоровья обучающихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами обучающихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 
двигательной подготовленности обучающихся. Особенностью урочных занятий в 6-х 
классах является обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных 
видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, 
плавание (если есть соответствующие условия).  
             Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — 
уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 



учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 
кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).             
  Отличительные особенности планирования  уроков: 
 — планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 
двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 
совершенствование; 
— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, 
а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 
возникающего в процессе их выполнения; 
— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 
обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, 
быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) 
выносливость (общая и специальная). 

 
 

3. Описание места учебного предмета. 
 

         Курс "Физическая культура" изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 часа в неделю. 
Третий час на преподавание учебного предмета "Физическая культура" был введен 
приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: "Третий час 
учебного предмета "Физическая культура" использовать на увеличение двигательной 
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 
физического воспитания".  Федеральный базисный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета 
на этапе общего образования в 5-7 классах, из расчета 1 час в неделю в 5 и 6 классах, 2 
часа в неделю в 7, 8 и 9 классах. 

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Согласно Базисному учебному плану программа определяет инвариантную (обязательную 
- 75 часов) и вариативную части  учебного курса (с учётом региональных особенностей и 
образовательного учреждения - 24 часов), конкретизирует содержание его предметных 
тем и дает примерное распределение учебных часов на их изучение из расчёта трёх часов 
в неделю в 5 классе на 102 часа в год. 
 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного предмета. 

       Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те 
итоговые результаты, которые должны демонстрировать обучающееся по завершении 
обучения в основной школе. 
      Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 
Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 
содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 
основную школу. 
       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 метапредметными, предметными 
и личностными результатами. 
 
 
 



Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 
положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) 
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
 
В области познавательной культуры: 

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

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

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 

 В области нравственной культуры: 
• 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; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

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



• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

 В области физической культуры: 
 

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

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

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

 
Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

         Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 
единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 
(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 
       Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 
нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 
деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
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, качественно повышающих результативность выполнения 
заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 
занятий и обеспечивать их безопасность; 

• занятий и обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 
профилактики психического и физического утомления. 



 В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 
культурой. 
 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 
         Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 
способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 
практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой. 
        Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 
областях культуры. 
 В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 
их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 
задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 
образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности; 



• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 
игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 
 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 

 
 
 
 
 
 
 

 



5. Содержание тем учебного курса. 
 
 

           Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 
способы саморегуляции и самоконтроля 
           Программный материал по данному разделу рекомендуется осваивать в ходе 
освоения конкретных технических навыков и умений, развития двигательных качеств в 
ходе уроков или самостоятельно. 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Естественные основы. 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 
развитие и физическую подготовленность обучающихся. Опорно-двигательный аппарат и 
мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. Защитные свойства 
организма и их профилактика средствами физической культуры. 
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным 
действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач игровой и 
соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 
 Выполнение общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных 
действий  в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы 
физических упражнений для развития физических особенностей и тестирования уровня 
двигательной подготовленности Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, контролю над функциональным состоянием организма, 
физическим развитием и физической подготовленностью. 
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической 
культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура и ее 
значение в формировании здорового образа жизни современного человека. 
Самостоятельное выполнение заданий учителя на уроках физической культуры. 
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные 
(+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С), очень холодные (ниже О 
°С). 
Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 
Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение 
дозировки следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния 
здоровья обучающихся.  
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 
аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки 
и других антропометрических показателей. Самоконтроль за уровнем физической 
подготовленности. 
Легкая атлетика 
 После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, 
входящих в содержание программы начальной школы, в 6 классе продолжается обучение 
бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям. 
 Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию, 
прежде всего кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в 
обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение со-
гласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 
стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить 
условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес и форму 
метательных снарядов, способы преодоления естественных и искусственных препятстви 

 
 
 



 
Программный материал по спортивным играм 
Основная 
направленность 

6 класс 
 

Баскетбол  
На овладение   техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

Стойки   игрока.   Перемещения  в стойке приставными 
шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинации из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 
ускорение) 

На освоение ловли и пе-
редач мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 
рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 
защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) 

На освоение техники ве-
дения мяча 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, 
в движении по прямой, с изменением направления движения 
и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей 
и неведущей рукой 

На овладение техникой 
бросков мяча 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника. 
Максимальное расстояние до корзины 3,60 м 

На освоение индивиду-
альной техники защиты 

Вырывание и выбивание мяча 

На закрепление техники 
владения мячом и разви-
тие   координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 
ведение, бросок 

На закрепление   техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных 
способностей 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений 
и владения мячом 

На освоении тактики игры Тактика свободного нападения 
Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций 
игроков 
Нападение быстрым прорывом (1:0) 
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди» 
 

На овладение игрой и ком-
плексное развитие психо-
моторных способностей 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола 
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

Волейбол  
На овладение техникой 
передвижений, остановок, 
поворотов и стоек 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.) 
Комбинации из освоенных элементов техники передви-
жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

На освоение техники при-
ема и передач мяча 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой. То же через 
сетку 



На овладение игрой и 
комплексное развитие 
психомоторных спо-
собностей 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола 
Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках 
 
 

 

 

На развитие координаци-
онных способностей 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 
перемещений и владения мячом, типа бега с изменением 
направления, скорости, челночный бег с ведением и без 
ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, 
жонглирование, упражнения на быстроту и точность 
реакций, прыжки в заданном ритме; всевозможные уп-
ражнения с мячом, выполняемые также в сочетании с бегом, 
прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые 
упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3 

На развитие выносливости Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 
двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин 

На развитие скоростных и 
скоростно-силовых спо-
собностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, 
из различных и. п. Ведение мяча 

На освоение техники 
нижней прямой подачи 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки 

На освоение техники пря-
мого нападающего удара 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 
партнером 

На закрепление техники 
владения мячом и разви-
тие координационных 
способностей 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар  

На закрепление техники 
перемещений, владения 
мячом и развитие 
координационных спо-
собностей 

Комбинации   из  освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

На освоение тактики игры Тактика свободного нападения 
Позиционное нападение без изменения позиций игроков 
(6:0) 

На знания о 
физической 
культуре 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 
передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений 
(быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное 
нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и 
организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 
поле, количество участников, поведение игроков в 
нападении и защите). Правила техники безопасности при 
занятиях спортивными играми 

На овладение органи-
заторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр  и игровых 
заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры, 
помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 
места проведения игры 



Самостоятельные занятия Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. 
Игровые упражнения по совершенствованию технических 
приемов (ловля, передача, броски или удары в цель, 
ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые 
задания, приближенные к содержанию разучиваемых 
спортивных игр. Правила самоконтроля 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики 
 
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики 
Основная 
направленность 

6 класс 

На освоение 
строевых  
упражнений 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте 

На освоение 
общеразвивающих 
упражнений без 
предметов на месте 
и в движении 

Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 
движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми 
движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах 

На освоение 
общеразвивающих 
упражнений с 
предметами 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг) 
 
Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, палками 

На освоение и   
совершенствование 
висов и упоров 

 

На освоение 
опорных прыжков 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 100-110 см.) 

На освоение 
акробатических 
упражнений 

Два кувырка вперед слитно;   мост из положения стоя  с  помощью 

На развитие 
координационных  
способностей 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с  предметами; то 
же  с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом 
бревне, на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гим-
настическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с 
пружинного гимнастического мостика в глубину. Эстафеты и игры 
с использованием гимнастических упражнений и инвентаря 

На развитие силовых 
способностей и 
силовой вы-
носливости  

Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 
набивными мячами 

На развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча 



На развитие 
гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 
позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на 
гимнастической стенке. Упражнения с предметами 

На знания о 
физической 
культуре 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 
осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и 
помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 
упражнения для разогревания мышечной системы; выполнение 
гимнастических упражнений 

На овладение 
организаторским 
умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; выполнение 
обязанностей командира отделения; установка и уборка снарядов; 
составление с помощью учителя простейших комбинаций 
упражнений. Правила соревнований 

Самостоятельные 
занятия 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 
координационных способностей и гибкости с предметами и без 
предметов, акробатические, с использованием снарядов. Правила 
самоконтроля. Способы регулирования физической нагрузки. 

Формы и средства контроля 
Структурный компонент рабочей программы «Формы и средства контроля» 

включает материалы в виде тестовых, контрольных работ, вопросов для зачета и др. для 
оценки освоения школьниками содержания учебного материала.  
 
 
 
Требования к подготовке обучающихся.  
Знать (понимать):  
-Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их проведения; 
-Основные показатели физического развития. 
-Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ.  
-Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 
упражнениями. 
Уметь:       
- Выполнять комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз; 
- Выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов (по заданию учителя) 
- Выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и коррекции 
её нарушений. 
- Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
- Подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 
- Выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по правилам. 
- Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказать первую помощь при травмах. 

ПРИЕМЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 
   Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные) 

ВОЛЕЙБОЛ 
  Терминология избранной игры. 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. 

БАСКЕТБОЛ 
  Терминология избранной 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. 

ГИМНАСТИКА 
  Значение гимнастических упражнений  для сохранения правильной осанки, развитие 
силовых  способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 
гимнастических упражнений. 

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. 

КРОССАВАЯ ПОДГОТОВКА 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу.  Техника безопасности при 
проведении соревнований и занятий. Помощь в содействие. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 
осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 
 
 
 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
Высокий  Средний Низкий Высокий  Средний Низкий 

 Мальчики Девочки 
Бег 30 метров с 
высокого старта 

5.4 5.5 - 6.2 6.3 6.2 5.4-6.1 6.2 

Челночный бег 8.2 8.3-8.5 8.6 8.6 8.7-9.0 9.1 
Прыжки в длину с 
места (см) 

179 178-135 134 164 123-163 124 

Прыжки через 
скакалку за 1 мин 

90 89-71 70 110 109-91 90 

Поднимание туловища 
из положения лёжа за 
30 сек 

22 12-21 11 16 10-15 9 

       
       

 
 
 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 6 класса 

 
 

Физические 
качества 

Физические упражнения мальчики девочки 

Быстрота Бег 60м с низкого старта, с 
Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе, с 

9,2 
 

20 

10,2 
 

10 



Сила Подтягивание из виса, кол-во раз 
 

Прыжок в длину с места, см 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 
головой, кол-во раз 

8 
 
 

180 
 
- 

- 
 
 

165 
 

24 
Выносливость 
(выбирается 

любое из 
упражнений) 

Кроссовый бег на 2км, мин 
 

Бег на 2000м, мин 
Бег на 1000м, мин 

14.30 
 

10.30 
- 

17.20 
 
- 

5.40 
Координация 

движений 
Последовательное выполнение 

кувырков, кол-во раз 
Челночный бег 3*10м, с 

5 
 

8,2 

- 
 

8,8 
Итоговая отметка успеваемости складывается из суммы баллов, полученных учащимися 

за все четыре направления (знать, уметь, демонстрировать, использовать). 
Критерии оценивания различных видов работ. 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 
осуществляется следующим образом: 
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 
незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными 
отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, 
силы или наблюдается заметная скованность движения; 
 
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании 
и двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии 
оценки может определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным 
стандартом. 
Итоговые оценки 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по 
физической культуре (для выпускных классов) и за счет прироста  в тестировании. 

 
 
 
 
Годовой план-график 

 прохождения программного материала  
для обучающихся 6 классов при  трёхразовых занятиях в неделю  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
 
       На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться: 
 
Личностные результаты обучения:  

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

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

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
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; 

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

№  

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

(уроков) 

Класс 

5 6 

1. Базовая часть 75 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 20 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 13 13 

1.4 Легкая атлетика 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 20 20 

2. Вариативная часть 27 27 

2.1 Спортивные игры 16 16 

2.2 Легкая атлетика 10 10 



• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 
отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 
и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 
разнообразных формах движения и пере движений; 

• обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых 
норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

 
• обладать культурой движения, умением передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 
Предметные результаты обучения: 

• владение знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

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

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

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

 
 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Физическая культура» является 
(УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

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

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

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 
учебной и игровой деятельности. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 
Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 
 

 

 

 

 
Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая 
культура» 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 
К – полный комплект (для каждого ученика); 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 
П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек) (см. Табл. 
4).Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  основного  общего образования по физической 
культуре 

Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 
Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая 
культура 5-6-7 класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. 
Просвещение, 2002. Учебник допущенный 
Министерством образования Российской Федерации. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 



Справочник учителя физической культуры П. А. Киселев, 
С.Б. Киселева Издание  «Учитель»  2011 г. 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам 
учебного предмета «физическая культура» 

Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 
культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 

Ю.А. Янсон  «Физическая культура в школе» книга для 
педагогов Издание 2е 2009г. 

 

Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 
методики физического воспитания 2001г. 

Д 

 
2.4 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 2009г. 
Д 

2.5 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 
класс Москва «Вако» 2009 

Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 
физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 

Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Козел гимнастический П 



5.3 Канат для лазанья П 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 
тренировочные баскетбольные щиты) 

П 

5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 
баскетбольные, волейбольные, футбольные 

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


