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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Физическая 

культура» в 6 классе на базовом уровне, составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО МОУ «Тубинская СОШ» с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Личностные результаты 
- российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому  

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).  

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества.  
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;  
- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
-  владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития 

и физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;  
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  
- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями  

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Умение самостоятельно определять цели обучения,  
- ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат.  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  
Познавательные 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  
- самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  



- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других 
явлений;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации.  
Коммуникативные  
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;  
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов;  
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- определять возможные роли в совместной деятельности; играть определенную роль 
в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в учебной и познавательной деятельности; корректно и 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен)  
Предметные результаты 

Знания о физической культуре 
Обучающийся научится:  
- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;  
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы еѐ 
развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 
обществе;  
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий 
Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

восстановлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  
Способы двигательной (физкультурной) активности  
Обучающийся научится:  
-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций;  
- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 
с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 



направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
Физическое совершенствование 
Обучающийся  научится:  
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 
повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики;  
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  
 

2. Содержание учебного предмета 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

-  Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов.  

- Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

 - Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств.  

- Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

- Техника движений и ее основные показатели.  

- Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
- Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.  

- Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом.  



Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды). 

- Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

- Самонаблюдение и самоконтроль.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

- Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.  

- Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики:  

- организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

- гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки) 

 Легкая атлетика:  

- беговые упражнения.  

- прыжковые упражнения.  

-упражнения в метании малого мяча.  

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры:  

- волейбол, 

- баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам.  

- лыжные гонки, передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения 

- коньковая подготовка выполнение скольжения различными способами 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения.  

- общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости).  

- специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры). 

  
3.Тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема Количество 

часов 

1-2 Инструктаж по Т/Б на уроках Л/ат. Высокий старт от 15 до 30м. 2 

3-4 Бег с ускорением от 30 до 50м. 2 

5-6 Бег  на  1200м.  Метание  теннисного  меча  с  места  на  
дальность  с  4-5 бросковых шагов на дальность 

2 

2 

6-7 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 2 

8-9 Метание теннисного меча с места на дальность с 4-5 бросковых 
шагов на дальность. 

2 

10-11 Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением с 
максимальной скоростью. 

2 

12-13 Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых 
шагов на дальность. 

2 



14-15 Прыжки в высоту с 4-5  шагов разбега. Длительный бег до 15мин. 2 

1617 Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 
скорости, способа перемещения. 

1 

18 Бег на результат на 1200м. 1 

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

1 

20-21 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 
движении. Стойки, перемещения игрока. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

2 

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

1 

21-23 Обще развивающие упражнения плечевого, локтевого суставов. 2 

24 Индивидуальная техника защиты. 1 

25 Индивидуальная техника защиты вырывание и выбивание мяча 1 

26-27 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 
бросок. 

2 

28-31 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиций игроков. 

4 

32-37 Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух 
игроков «отдай мяч и выйди». 

5 

38 Тактика свободного нападения: позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиций игроков. 

1 

39 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 1 

40 Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 1 

41 Игра по упрощенным правилам мини- баскетбола. 1 

42 Инструктаж по Т/Б на уроках волейбола. Стойки игрока, 
перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. 

1 

43 Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку. 

1 

44-45 Техника передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку. 

2 

46-47 Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. 

2 

48 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

49 Обучение технике нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 1 

50 Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой, и через сетку, 
техника нижней прямой подачи мяча с 3-5м от сетки 

1 

51-52 Обучение  прямому  нападающему  удару  после  подбрасывания  
мяча партнером. 

2 

53 Обучение прямому нападающему удару после подбрасывания 
мяча партнером. 

1 

54 Обучение  прямому  нападающему  удару  после  подбрасывания  
мяча партнером. 

1 

55 Инструктаж по охране труда на занятиях лыжной подготовкой 1 

56 Одношажный ход 1 

57 Двухшажный ход 1 

58 Совершенствование техники шагов 1 

58-59 Прохождение трассы  2 

60-62 Спуски, подъемы различными способами 2 



63-65 Совершенствование техники спуска и подъема 3 

66-68 Прохождение трассы 2 

69-70 Коньковая подготовка (подбор инвентаря) 2 

67-69 Скольжение (отталкивание  лезвием боком, носком) 3 

70 Повороты переступанием 1 

71-72 Скольжение группой П.и. «Паровоз» 2 

73-74 Скольжение группой п.и  Ручеек» 2 

75-76 Отработка технических элементов 2 

73-74 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владения с мячом. 

2 

75-77 Высокий старт от 15 до 30м. 3 

78-79 Бег с ускорением от 30 до 50м. 2 

80-81 Скоростной бег до 50м. Бег на результат на 60м. 2 

82-83 Бег в равномерном и переменном темпе до 15мин. 2 

84-87 Бег на 1200м. Метание теннисного меча с места на дальность с 4-
5 бросковых шагов на дальность. 

4 

88 Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 1 

81-82 Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Бег с препятствиями. 1 

83 Метание теннисного мяча с места на дальность с 4-5 бросковых 
шагов на 

1 

84 Кросс до 15мин 1 

85 Варианты челночного бега, бег с изменением направления, 
скорости и способа перемещения. 

1 

86-90 Метание мяча в цель на дальность 4 

91-94 Эстафеты с мячами 4 

95-99 Тестирование физических качеств. 4 

99-102 Тестирование физических качеств. 4 

 


