
 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре  

6 класс 

Рабочие программы составлены на основе комплексной программы 

физического воспитания для учащихся 1 – 11 классов, рекомендованной МО 

РФ 2011 г., авторы: В.И. Лях и А.А.Зданевич. Программы обеспечивают 

освоение государственного стандарта учебного предмета физическая 

культура. На уроках используется учебник для учащихся « Физическая 

культура» 5 – 7 классов автор М.Я. Виленский М – « Просвещения» 2009г. 

Рабочие программы рассчитаны на 105 учебных часа, 3 часа в неделю. 

Содержание программного материала состоит из двух частей: базовой и 

вариативной. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 

Вариативная часть обусловлена необходимостью учета 

индивидуальных способностей детей и особенности работы школы. 

Планирование всех разделов рабочей программы осуществляется в 

соответствии с программными требованиями. Материал вариативной части и 

время на его освоение пропорционально распределено между основными 

разделами. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых 

видов спорта, которые представлены соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый 

тематический раздел программы дополнительно включены подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Программа предусматривает изучение теоретических вопросов по 

углублению знаний учащихся о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, 

кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие коллективных, 

трудовых, волевых и нравственных качеств, на получение представления о 

физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового образа 

жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время 

изучения конкретных разделов программы предложены теоретические 

сведения об основных видах спорта, безопасности и оказания первой 

помощи при травмах. 
 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты учебного предмета. 
 

На конец 5 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. 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса. 
 

Легкая атлетика ( 16 часов) 

Физическая культура человека.Физическое развитие человека. Олимпийские 

игры древности.Беговые упражнения.Прыжковые упражнения.Метание 

малого мяча.Бег и прыжки.Прыжки и метание.Прыжки в длину с разбега. Бег 

на результат..Миф о зарождении Олимпийских игр.Исторические сведения о 

древних Олимпийских играх.Как формировать правильную осанку. 

Гимнастика(12 часов) 

Как оценивать эффективность занятий физическими упражнениями. 

Организующие команды и приемы.Акробатические упражнения и 

комбинации.Ритмическая гимнастика (девочки).Опорные 

прыжки.Упражнения и комбинации . Акробатическая комбинация. Строения, 

перестроения.Упражнения на снарядах.Физкультминутки. 

Лыжная подготовка(15 часов) 

Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Передвижение на лыжах.Скользящий шаг. Контрольное прохождение 

дистанции 1000м.Одновременно двухшажный ход.Полоса препятствий по 

лыжной подготовке с разученными элементами по лыжам.Формирование 

стройной фигуры. 
 

Баскетбол (15 ч) 
 

Ловля и передача мяча. Баскетбол.Понятия об игре, правила. Прием и 

передача мяча.Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча без сопротивления защитника в парах. Учебная игра баскетбол.Ведение 

мяча в движении.Ловля и передача мяча.Утренняя гимнастика.Ловля и 

передача мяча в парах, в тройках.Закаливание. 

 

Волейбол (10 часов) 

Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.Перемещения и передачи 

мяча. Подача и прием мяча.Перемещения и владение мячом. 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела.Тема урока Количество 

часов 

Легкая атлетика 

1 /1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях лёгкой 

атлетикой. Спринтерский бег. Олимпийские игры древности. 

1 

2/2 Бег и прыжки.Миф о зарождении Олимпийских игр. 1 

3/3 Бег и прыжки.Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх. 

1 

4/4 Бег и прыжки.Стартовый разбег. Бег по прямой. Олимпийские 

игры в Москве.  

1 

5/5 Бег и прыжки. Физическое развитие человека. 1 

6/6 Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование. Понятия 

выносливость. 

1 

7/7 Высокий старт. Бег по дистанции. Финиширование.  1 

8/8 Прыжки и метание. Кросс. 1 

9/9 Бег на результат 60 м. Спринт.  1 

10/10 Прыжки и метание.Физическое развитие человека. 1 

Баскетбол 

11/1 Баскетбол.Понятия об игре,правила.  1 

12/2 Ловля и передача мяча.Утренняя гимнастика.Судейство. 1 

13/3 Ловля и передача мяча в парах, в тройках. Судейство. 1 

14/4 Ловля и передача мяча в парах, в тройках. Правила игры. 1 

15/5 Ловля и передача мяча в парах, в тройках. Закаливание. 1 

16/6 Бросок мяча из под щита. 1 

17/7 Бросок мяча с сопротивлением. Защита команды. 1 

18/8 Игра в баскетбол. 1 

19/9 Прием и передача мяча.Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в 

1 



парах. 

20/10 Прием и передача мяча.Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в 

парах. 

1 

21/11 Прием и передача мяча.Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в 

парах. 

1 

22/12 Прием и передача мяча.Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди и одной рукой от плеча без сопротивления защитника в 

парах. 

1 

23/13 Ловля и передача мяча в парах, в тройках.Закаливание.  

24/14 Ловля и передача мяча в парах, в тройках.Закаливание.  

25/15 Учебная игра.  

Гимнастика 

26/1 Строения, перестроения.Как проводить самостоятельные 

занятия физическими упражнениями 

1 

27/2 Акробатическая комбинация.Кувырок вперед. 1 

28/3 Акробатическая комбинация.Как оценивать эффективность 

занятий физическими упражнениями.Кувырок назад. 

1 

29/4 Акробатическая комбинация.Стойка на лопатках. 1 

30/5 Акробатическая комбинация.Стойка на лопатках.Как выбрать и 

подготовить место для занятий физическими упражнениями. 

1 

31/6 Мост из положения лежа.Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением.  

1 

32/7 Мост из положения лежа.Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре дроблением и сведением.  

1 

33/8 Упражнения на снарядах.Комплексы упражнений гимнастики. 1 

34/9 Упражнения на снарядах.Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

1 

35/10 Упражнения на снарядах.Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

1 



36/11 Прыжки через коня ноги врозь.Опорный прыжок. Строевые 

упражнения 

1 

37/12 Прыжки через коня ноги врозь. 1 

Лыжная подготовка 

38/1 Передвижение на лыжах.Основы знаний. Скользящий шаг. 1 

39/2 Передвижение на лыжах.Скользящий шаг. 1 

40/3 Передвижение на лыжах.Развитие координации движений. 1 

41/4 Передвижение на лыжах до 3 км. 1 

42/5 Передвижение на лыжах.Полоса препятствий по лыжной 

подготовке с разученными элементами по лыжам. 

1 

43/6 Передвижение на лыжах.Одновременно двухшажный 

ход.Формирование стройной фигуры. 

1 

44/7 Передвижение на лыжах. Одновременно двухшажный ход. 1 

45/8 Передвижение на лыжах. Контрольное прохождение дистанции 

1000м. 

1 

46/9 Передвижение на лыжах до 4 км. 1 

47/10 Передвижение на лыжах.Гимнастика для глаз. 1 

48/11 Передвижение на лыжах.Бесшажный ход. 1 

49/12 Передвижение на лыжах.Бесшажный ход.Преодоление бугров и 

впадин. 

1 

50/13 Передвижение на лыжах.Лыжные гонки.Торможение плугом. 1 

51/14 Передвижение на лыжах.Стойки на лыжах. 1 

52/15 Передвижение на лыжах.Прохождение дистанции до 3 км. 1 

Волейбол 

53/1 Волейбол.Стойка игрока.  1 

54/2 Перемещения и передачи мяча.Передача мяча двумя руками 

сверху 

вперед.  

1 

55/3 Перемещения и передачи мяча.Передвижения в стойке. Передача 1 



мяча двумя руками сверху 

вперед. Эстафета с элементами волейбола. 

56/4 Приемы и передачи мяча.Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверхувперед. Эстафета с элементами волейбола. 

1 

57/5 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. 

1 

58/6 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху вперед. 

1 

59/7 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху 

вперед. Подвижная игра «Пасовка волейболистов». 

1 

60/8 Подача и прием мяча.Передвижения в стойке. Передача мяча 

двумя руками сверху над собой и вперед.  

1 

61/9 Передвижения в стойке. Передача мяча двумя руками сверху над 

собой и вперед.  

1 

62/10 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя 

руками сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и 

линейные эстафеты.  

1 

Легкая атлетика 

63/1 Бег на результат. 1 

64/2 Бег и прыжки.Специальные беговые упражнения.Преодоление 

препятствий.  

1 

65/3 Специальные беговые упражнения. 

Преодоление препятствий.  

1 

66/4 Подвижная игра «Перестрелка». Развитие выносливости 1 

67/5 Подвижная игра «Перестрелка». Развитие выносливости 1 

68/6 Бег на развитие скорости,ловкости. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


