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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 6 класса. 
 

Рабочая программа по физической культуре для 6 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы по физической культуре для 6 классов. –М.: Просвещение 2014 г., авторской программы 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» -М.: Просвещение, 2017г., годового 

учебного календарного графика,учебным планом и ООП ОООМБОУ «СОШ№2» г. Реутов. 

Количество часов по программе на год – 68 ч.  

Количество часов в неделю – 2 ч.  

  Целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать физическую культуру для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе, начиная с 5-го класса, данная цель конкретизируется и 

определяет направленность образовательного процесса на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической культуре в 6-х классах ориентируется на 

решение следующих задач: 

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

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приѐмами базовых видов спорта; 

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

жизни; 

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

организации занятий физическими упражнениями; 

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

деятельности 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

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

  

2. Планируемые результаты. 
 

Личностные результаты: 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении 

учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 



У обучающегося будут сформированы: 

- 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; 

-владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 

спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

       - 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. 

- 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. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и 

проведении; 

 -  правильной осанки, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере движений; 

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

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 



- 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; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использование занятий 

физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– стремления к освоению новых знаний и умений; 

- адекватного восприятия замечаний по исправлению ошибок; 

- самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- 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. 

- 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– сохранять природу во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– видеть красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- 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. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



– доброжелательное отношение к одноклассникам, разрешать конфликты; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Предметные результаты: 

 
Знания о физической культуре  

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– укреплять свое здоровье, посредствам физических упражнений; 

- подбирать различные формы занятий физическими упражнениями. 

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

- 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. 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- составлять комплексы общеразвивающих упражнений; 

- организовывать подвижные игры; 

- проводить самостоятельно разминку перед выполнением основных видов движений; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование  

Обучающийся научится:  

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в полном объеме; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 



- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма);  

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах.  

 

 

3. Содержание учебного предмета. 

 
6 класс (68часов) 

 

Раздел «Знания о физической культуре»: Исторические сведения о древних Олимпийских играх.Основные направления развития 

физической культуры в современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладное), их цель, содержание и формы 

организации. Туристские походы как форма организации активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма. Краткая 

характеристика видов и разновидностей туристских походов.  

Раздел «Физическая культура»: Физическое развитие человека. Характеристика его основных показателей. Осанка как показатель 

физического развития человека. Характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактики еѐ 

нарушений.Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических качеств; понятие силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития физических качеств. Структура и содержание 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в системе занятий физической подготовкой. 

Место занятий физической подготовкой в режиме дня и недели. Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании.  Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Роль и значение занятий физической культурой в 

профилактике вредных привычек. 

Раздел «Физическая культура человека»: Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Утренняя гимнастика и еѐ 

влияние на работоспособность человека. Физкультминутки, их значение для профилактики утомления в условиях учебной 

деятельности.Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур.Физическая 

нагрузка и способы еѐ дозирования. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура и содержание, 

место в системе регулярных занятий физическими упражнениями.Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом, 

характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

 Раздел«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 

физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки).Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток. Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой, выделение основных частей занятия, определения их задач и направленности содержания. Организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 



Раздел «Оценка эффективности занятий физической культурой»: Самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием по его 

основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями 

физической подготовленности (самостоятельное тестирование физических качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных 

сокращений (пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение режимов физической нагрузки. Измерение 

функциональных резервов организма как способ контроля за состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 

функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической нагрузки. 

 Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации движений, формирования 

правильной осанки, регулирования массы тела с учѐтом индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 

формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и 

гимнастики для профилактики нарушений зрения.Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы: построения и перестроения на месте и в движении; передвижение 

строевым шагом одной, размыкание и смыкание на месте. 

 Акробатические упражнения: кувырок вперѐд в группировке; кувырок назад в упор присев; два кувырка вперед слитно; «мост» из 

положения стоя с помощью; зачѐтные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и физической 

подготовленности занимающихся). 

  Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на месте и в движении: сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОУ в парах. Упражнения с набивным и большим 

мячом. Гантелями (1-3 кг); с обручами, палками. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см). 

 Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте; танцевальные 

шаги; зачѐтные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности 

занимающихся). 

 Упражнения на освоение и совершенствование висов и упоров: мальчики - махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом; девочки – наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев.  

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 

старта; спринтерский бег; равномерный бег на учебные дистанции; эстафетный бег. 

Развитие выносливости: кросс до 15 минут, минутный бег. 

 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (с 7-9 шагов разбега); прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» (с 3-5 шагов разбега). 

 Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность с разбега (4-5 бросковых шагов). 

Спортивные игры. 

 Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с о бегание стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча одной 

рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди 

с места; штрафной бросок; повороты с мячом на месте; элементы тактических действий. Игра по упрощенным правилам. 



 Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъѐма стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча 

подошвой стопы. Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 

Волейбол: стойки игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижения. Передачи мяча над собой. То же через сетку. Учебная игра по упрощенным 

правилам.  Нижняя прямая подача. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча над партнером. 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 
№ Тема раздела, урока Количество часов Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 Легкая атлетика 10   

1 Инструктаж по ТБ при занятиях легкой атлетикой, кроссовой 

подготовкой. Влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье. Повторение строевых и беговых упражнений. 

1 1 неделя сентября  

2 Высокий старт. Контрольный тест - бег 60м. 1 1 неделя сентября  

3-4 Высокий старт. Встречная эстафета. Контрольный тест челночный 

бег 3х10 м. 

2 2 неделя сентября  

5-6 ОРУ. Комплекс беговых и прыжковых упражнений; ОРУ. 

Упражнения на развитие выносливости; смешанное передвижение 

(бег в чередовании с ходьбой) до 1500м. Кросс 1000 м. 

2 3 неделя сентября  

7-8 Метание малого мяча. 2 4 неделя сентября  

9-10 Прыжок в длину с разбега. Прыжки с места. 2 5 неделя сентября  

 Спортивные игры 10   

11-12 Т.Б. на занятиях по баскетболу. Стойка и перемещения.Техника 

стойки и перемещения баскетболиста. 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. 

2 2 неделя октября  

13-14 Ведение мяча шагом, бегом, змейкой. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди. 

2 3 неделя октября  

15-16 Бросок одной и двумя руками с места. Бросок одной рукой от 

плеча с близкого расстояния после ведения. 

2 4 неделя октября  



17-18 Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. Учебная игра. 2 1 неделя ноября  

19-20 Разминка с баскетбольными мячами. Учебная игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 

2 2 неделя ноября  

 Гимнастика 12   

21 Т.Б. на занятиях по гимнастики. Упражнения для развития 

гибкости, ОРУ. 

1 4 неделя ноября  

22 Группировка, кувырок вперед, кувырок назад. Акробатическая 

комбинация- два кувырка вперед-назад слитно. 

1 4 неделя ноября  

23-24 Упражнения для развития гибкости. 

Стойка на лопатках. Комбинации из акробатических упражнений. 

2 1 неделя декабря  

25-26 «Мост» из положения лежа, из положения стоя с помощью. 2 2 неделя декабря  

27-28 Акробатические комбинации, из ранее изученных упражнений. 2 3 неделя декабря  

29-30 Освоение опорного прыжка. 2 4 неделя декабря  

31-32 Лазание по канату. 2 5 неделя декабря  

 Лыжная подготовка 

 
12   

33 Правила безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Попеременный двушажный ход. 

1 2 неделя января  

34 Одновременный двушажный ход. Прохождение дистанции 1км. 1 2 неделя января  

35-36 Попеременный ход. Торможение «упором», «плугом». Игра 

«Веер» 

2 3 неделя января  

37-38 Одновременные ходы. Прохождение 1 км на скорость. Повороты 

переступанием. 

2 4 неделя января  

39-40 Одновременный одношажный ход. Прохождение дистанции 2-3 

км. 

2 1 неделя февраля  

41-42 Совершенствование техники изученных приемов при 

передвижении. Прохождение дистанции 2 км (д), 3 км (м) на 

оценку.  

2 2 неделя февраля  

43-44 Лыжные соревнования. 2 3 неделя февраля  

 Спортивные игры 10   

45-46 Т.Б. на занятиях по волейболу. Стойка и перемещение 

волейболиста. Прием и передача мяча сверху двумя руками. 

2 1 неделя марта  



47-48 ОРУ в движении. прыжковые упражнения. Перемещение 

приставными шагами (вправо, влево, вперед, назад). Прием и 

передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой. 

2 2 неделя марта  

49-50 ОРУ в движении. прыжковые упражнения.Передача мяча в стену: 

перемещаясь приставными шагами вправо-влево. Прием и 

передача мяча через сетку. 

2 3 неделя марта  

51-52 Прием и передача мяча сверху двумя руками в парах, над собой, 

через сетку. Учебная игра. 

2 4 неделя марта  

53-54 ОРУ в движении.  

Прием и передача мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 

2 5 неделя марта  

 Легкая атлетика 14   

55-56 Т.Б. на занятиях по легкой атлетике. 

Приседание на одной ноге с поддержкой: М- 23 раза, д- 19 раз. 

2 2 неделя апреля  

57-58 ОРУ в движении. 

Упражнения на гибкость. 

Прыжок в длину с разбега. 

2 3 неделя апреля  

59-60 Упражнения на гибкость. 

Метание м/мяча. 

2 4 неделя апреля  

61-62 Комплекс ОРУ, СУ. 

Бег с низкого старта 60м. 

2 1 неделя мая  

63-64 Правила ТБ при занятиях футболом Овладение техникой 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

2 2 неделя мая  

65-66 Освоение ударов по мячу и остановок мяча. Тактические действия 

в нападении и в защите. 

2 3 неделя мая  

67-68 Двусторонняя игра в футбол по упрощенным правилам. 2 4 неделя мая  
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