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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре в 6 классе составлена в соответствии с 

ФГОС ООО, Примерной программы, на основе программы по предмету «Физическая 

культура 5 – 9 классы» для общеобразовательных учреждений на основе УМК авторы: Т.В. 

Петрова., Ю.А. Копылов., Н.В. Полянская., С.С. Петров. – издательский центр: Вентана –

Граф, 2012 год.  

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

          На изучение предмета «Физическая культура» в 6 классе на базовом уровне согласно 

учебному плану отводится 68 часов в год (2 часа в неделю), в том числе внутрипредметный 

образовательный модуль «Олимпийские спортивные игры» 18 часов. 

В связи с климатическими условиями региона и недостаточной материальной базой, 

отсутствием спортивного инвентаря – часы темы «Лыжная подготовка» распределены между 

следующими темами: «Гимнастика с основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Баскетбол» 

и «Волейбол». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Универсальные учебные действия, формируемые в процессе изучения раздела: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

- понимать цель выполняемых действий;  

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений; 

- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

- выбирать для выполнения определённой задачи различные средства:  

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

- вносить коррективы в свою работу; 

- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений      

утренней гимнастики; 

- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

- координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

- проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций и докладов; 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке; 

- различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

- характеризовать основные физические качества; 

- группировать игры по видам спорта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации; 

- критично относиться к своему мнению, учитывать разные мнения, договариваться и 

приходить к общему решению; 

- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою часть   

работы, задавать вопросы, уточняя план действий, выполнять свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и конечную цель, осуществлять взаимоконтроль и 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– овладение умениями организовать здоровье-сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся в 6 классе должны  

знать: 

- правила техники безопасности во время занятий физическими упражнениями; 

- принципы и значение здорового образа жизни и активного отдыха для подростка; 

- факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизни человека; 

- технику выполнения двигательных действий и приемы, изучаемые в соответствии с 

учебной программой (организационные команды и приемы, техника ходьбы, бега, 

прыжков, метаний, лазания); 

- правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими 

упражнениями;  

- правила закаливания организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, 

купания; 

- основные меры профилактики травматизма; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 

уметь: 

- составлять комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики;  

- оценивать собственную физическую подготовку с помощью двигательных тестов; 

- выполнять простейшие акробатические, гимнастические и легкоатлетические упражнения; 

- играть в подвижные и спортивные игры; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

- выполнять нормы ГТО; 

- безопасно использовать средств информационно-коммуникационных технологий и сети 

Интернет. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 

Лёгкая атлетика: 8 часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 

Теоретические сведения по физической культуре. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 
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- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 20 до 30 м; 

- низкий, высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут; 

- кроссовый бег; бег на 500-1000м. 

- варианты челночного бега 4х9 м; 

- бег с передачей эстафетной палочки. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с разбега; 

- прыжки со скакалкой; 

- прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность; 

- метание малого мяча на заданное расстояние;  

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы из положения стоя и сидя на полу; 

Упражнения общей и специальной физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики: 8 часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 

Теоретические сведения по физической культуре. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевые упражнения. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; 

- упражнения в равновесии; 

- акробатическое упражнение. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (скамейке) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед;  

- стойка на коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись);  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине: 

- висы согнувшись, висы прогнувшись, смешанные висы. 

Прикладные упражнения: 

- лазание по канату разными способами; 

- преодоление полосы препятствий; 

Упражнения общей и специальной физической подготовки.  

Баскетбол: 16 часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 

Теоретические сведения по физической культуре. 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение); 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с оббеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте и в движении; 
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- передача мяча двумя руками от груди в движении в двойках; 

- передача мяча одной рукой от плеча в движении в двойках; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола в движении в двойках; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- комбинации из основных элементов баскетбола; 

- двухсторонняя учебная игра; 

Упражнения общей и специальной физической подготовки.  

Волейбол: 10 часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 

Теоретические сведения по физической культуре. 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед, 

ускорения; 

- нижняя, боковая подача мяча; 

- прием и передача мяча двумя руками снизу и сверху в парах; 

- игровые задания с ограниченным числом игроков;  

- комбинации из основных элементов 

- учебная игра «пионербол»; 

Упражнения общей и специальной физической подготовки. 

Лёгкая атлетика: 8 часов 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 

Теоретические сведения по физической культуре. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м;  

- ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 20 до 30 м;  

- низкий, высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 5 до 8 минут; 

- кроссовый бег; бег на 500-1000м. 

- варианты челночного бега 4х9 м; 

- бег с передачей эстафетной палочки. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с разбега; 

- прыжки со скакалкой; 

- прыжок в длину с места. 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность; 

- метание малого мяча на заданное расстояние;  

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы из положения стоя и сидя на полу; 

Упражнения общей и специальной физической подготовки. 

 

Внутрипредметный модуль: «Олимпийские спортивные игры» 18 часов. 

Инструктаж по технике безопасности на уроках по физической культуре. 

Теоретические сведения по физической культуре. 

- способы перемещения вперед и назад по площадке;  

- стойки при выполнении подач: открытой и закрытой стороной ракетки;  

- высоко-далекая подача волана; 

- короткая подача волана; 

- набивание волана; 
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- учебная игра в бадминтон; 

- техника передвижения приставным, скрестным шагом (влево и вправо), прыжки вверх с 

разбега, повороты во время бега в футболе; 

- удары по мячу правой и левой ногой: внутренней и внешней стороной стопы; 

- остановка мяча подошвой, внутренней стороной стопы;  

- ведение мяча поочерёдно прямо и изменением направления внешней и внутренней частью 

стопы правой, левой ногой;  

- обманные движения (финты);  

- отбор мяча;  

- перехват мяча;  

- передачи разными способами; 

- учебная игра в мини-футбол. 

Упражнения общей и специальной физической подготовки. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

 Лёгкая атлетика - 8 часов, ВМ «Олимпийские спортивные игры» – 4 часа 

1 Техника безопасности на уроках физкультуры. Стартовые ускорения. 

ОФП. Челночный бег. Бег 30 метров с низкого старта. 

1 

2 ВМ 1. Знакомство с видом спорта. Техника безопасности на занятиях 

по бадминтону. 
1 

3 Бег 30м на результат. 1 

4 ВМ 2. Различные способы перемещения вперед и назад на площадке. 

Обучение игровым стойкам в  бадминтоне. 

1 

5 Метание малого мяча в цель. Прыжки со скакалкой. 1 

6 Метание малого мяча на результат. 1 

7 ВМ 3. Упражнения с различными видами жонглирования с воланом. 1 

8 Бег 500 метров. ОФП. 1 

9 Бег 1000м на результат с учетом времени. 1 

10 ВМ 4. Обучение мягким ударам перед собой  в бадминтоне. 1 

11 Прыжки в длину с места. Общеразвивающие упражнения. 1 

12 Прыжки в длину с места толчком двух ног на результат. 1 

Гимнастика с основами акробатики – 8 часов,   

ВМ «Олимпийские спортивные игры»– 4 часа 

13 Техника безопасности на уроках физкультуры гимнастики. 

«Оказание первой помощи». Выполнения строевых команд. ОФП. 
1 

14 ВМ 5. Обучение удару над головой справа и слева в бадминтоне.   1 



8 
 

15 Техника кувырков, перекаты вперёд, назад. ОФП. 1 

16 ВМ 6. Игра  в  бадминтон. 1 

17 Техника лазания по канату. Упражнения для развития равновесия. 1 

18 ВМ 7. Нападающий удар над головой справа и слева в бадминтоне. 1 

19 Техника выполнения акробатических элементов. ОФП. 1 

20 Висы согнувшись и прогнувшись, смешанные висы. ОФП.  1 

21  ВМ 8. Обучение высоко-далекой подачи в бадминтоне.   1 

22 Круговая тренировка с использованием гимнастических снарядов. 1 

23 Упражнения на развитие гибкости. «Значение правильной осанки и 

личная гигиена ученика».  
1 

24 Разучивание упражнения в равновесии. ОФП. 1 

Баскетбол – 16 часов, ВМ «Олимпийские спортивные игры» – 4 часа 

25 ТБ на уроках физической культуры по спортивным играм. 1 

26 Обучение техники перемещения приставными шагами. Правила игры 

в баскетбол. Техника ведения мяча в движении. СФП. 
1 

27 Обучение техники передачи мяча. СФП. 1 

28 ВМ 9. Игра в  бадминтон через сетку. 1 

29 Совершенствование техники ведения мяча с изменением 

направления. СФП. 
1 

30 Сдача техники ведения мяча на оценку. 1 

31 ВМ 10. Знакомство с видом спорта. Техника безопасности на 

занятиях по футболу. 

1 

32 Броски мяча одной рукой от плеча с места. ОФП. Броски мяча со 

штрафной линии. 

1 

33 Броски мяча одной от плеча в прыжке. ОФП. Броски мяча со 

штрафной линии на оценку. 
1 

34 Техника передачи мяча двумя руками от груди. Закрепление техники 

броска мяча в корзину. 
1 

35 ВМ 11. Обучение техники передвижения  приставным, скрестным 

шагом (влево и вправо), прыжки вверх с разбега, повороты во время 

бега в футболе. 

1 

36 Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди. 

Техника передачи мяча одной рукой от плеча в парах в движении. 
1 

37 Чередование ведения мяча и передачи мяча. Совершенствование 

техники остановки прыжком. 
1 
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38 Эстафеты с баскетбольными мячами. «История развития баскетбола 

в мире и в нашей стране». 

1 

39  Техника перемещения в защитной стойке. Закрепление техники 

передачи мяча одной рукой от плеча. 

1 

40 ВМ 12. Обучение техники ударам по мячу левой ногой: внутренней и 

внешней стороной стопы. 
1 

41 Обучение техники остановки прыжком. Закрепление техники 

перемещений в защитной стойке. 

1 

42 Техника вырывания, выбивания мяча. Учебная игра в баскетбол по 

упрощённым правилам. Совершенствование техники вырывания, 

выбивания мяча. 

1 

43 Учебная игра  баскетбол по упрощённым правилам. 1 

44 Эстафеты с баскетбольными мячами. 1 

Волейбол – 10 часов, ВМ «Олимпийские спортивные игры»  – 4 часа 

45 ТБ на уроках физической культуры по спортивным играм. Правила 

игры в волейбол. 

1 

46 Изучение элементов техники перемещений в волейбольной стойке. 

ОФП. Техника приема мяча снизу двумя руками на месте. ОФП. 
1 

47 Обучение технике прямой нижней подаче через сетку. Закрепление 

техники приема мяча снизу двумя руками на месте. 
1 

48 ВМ 13. Обучение техники отбора мяча в единоборстве с соперником, 

владеющим мячом. 
1 

49 Эстафеты с волейбольными мячами. «Формирование представлений 

о здоровом образе жизни». Закрепление техники нижней прямой 

подачи через сетку. 

1 

50 Игровые задания с ограниченным числом игроков. «История 

развития волейбола в мире и в нашей стране». Обучение технике 

боковой прямой подаче через сетку. СФП. 

1 

51 ВМ 14. Обучение техники отбора мяча в единоборстве с соперником, 

владеющим мячом, - выбивая и останавливая мяч ногой в выпаде. 

1 

52 «Мяч с четырех сторон» с элементами волейбола. ОФП. 

Совершенствование техники прямой боковой подачи через сетку. 

СФП. 

1 

53 ВМ 15. Обучение техники перехвата мяча в футболе 1 

54 Учебная игра пионербол. Эстафеты с волейбольными мячами. 1 

55 Учебная игра пионербол с элементами волейбола. ОФП. 1 

56  ВМ 16. Учебная игра в мини-футбол. 1 

57 Учебная игра пионербол с элементами волейбола. ОФП. 1 
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58 Учебная игра пионербол. Эстафеты с волейбольными мячами. 1 

Легкая атлетика – 8 часов,  ВМ «Олимпийские спортивные игры»  – 2 часа 

59 Техника безопасности на уроках физической культуры. Прыжок в 

длину с места. ОФП. 
1 

60 ВМ 17. Обучение техники передачи мяча в футболе разными 

способами. Обучение техники перехвата мяча в футболе 
1 

61  Бег 30 метров. Наклон туловища вперед из положения сидя. ОФП. 1 

62 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Беговые упражнения. ОФП. 1 

63 Бег 500 метров. Развитие прыгучести. Прыжки со скакалкой. ОФП. 1 

64 Совершенствование бега с эстафетной палочкой. Прыжки со 

скакалкой за 30 секунд. ОФП. 
1 

65 Прыжковые эстафеты. Беговые упражнения. ОФП. 1 

66 Метание малого мяча на дальность. Упражнения на координацию 

движений. ОФП. 

1 

67 Комплексный итоговый зачет. 1 

68 ВМ 18. Учебная игра в мини-футбол. 1 

 

 


