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Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на 

основании авторской программы курса физической культуры для 

обучающихся общеобразовательных учреждений под ред. В.И.Лях. 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г).  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» адресована 

обучающимся 6-х классов. Авторская программа рассчитана на 102 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом на 105 

часов. Добавлены 3 часа в тему «Легкая атлетика» в конце учебного года на 

повторение умений, знаний, навыков. 

Рабочая программа создана на основе основных разделов физической 

культуры: теория, гимнастика (с элементами акробатики), легкая атлетика, 

спортивные игры, лыжная подготовка и с учетом материально-технической 

базы учебного учреждения. Общее количество учебного времени равномерно 

распределено между всеми видами физической подготовки. Большой 

удельный вес приходится на организацию и проведение занятий на свежем 

воздухе. В системе используются по данной программе различные виды 

мониторингов, которые помогают наблюдать в динамике за физическим 

развитием каждого гимназиста. 

Содержание данного календарно-тематического планирования 

направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по 

физической культуре. Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания 

программного материала, с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

возможностей материальной физкультурно – спортивной базы школы, 

включена дифференцированная (вариативная) часть физической культуры. 

Она направлена на изучение раздела «Подвижные игры» и на увеличение 

часов на раздел «Спортивные игры» (волейбол, футбол).  

Целью физического воспитания является содействие всестороннему 

развитию личности обучающихся. Слагаемые физической культуры 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

Задачи физического воспитания обучающихся 6-х классов 

Решение задач физического воспитания учащихся направленно на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 
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- дальнейшее развитие координационных и кондиционных 

способностей; 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влияний занятий 

физическими упражнениями на основе системы организма, развитие волевых 

и нравственных качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку 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.  

Каждый из практических разделов рабочей программы составлен в 

соответствии с задачами обучения и имеет единую структуру: теоретические 

сведения по виду спорта, умения, навыки, составляющие содержание 

обучения, упражнения для развития двигательных качеств и навыков, 

требования к учащимся. 

Ведущая технология – здоровьесберегающая. 

Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы на 

уроке: 

 - словесный; 

-  демонстрации; 

 - разучивания упражнений; 

 - совершенствование двигательных действий и воспитание физических 

 качеств; 

 - игровой и соревновательный.  

Оценка  достижений обучающихся осуществляется через сдачу 

контрольных нормативов.  

Учебник: Физическая культура. 5-7 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений. Виленский М.Я. Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю., М., Просвещение, 2010  
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Содержание тем учебного курса 
 

№ 

П/П 

Вид программного материала Количество 

часов 

Сроки проведения 

1. Легкая атлетика 21+6 Сентябрь -Октябрь, 

май 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 Октябрь- Ноябрь 

3. Лыжная подготовка 18+18 Декабрь -Февраль 

4. Элементы спортивных игр. Футбол. 

Волейбол 

18+6 Март-Апрель 

 Итого 105  

В зависимости от климатических условий распределение учебного 

времени в разделе программы может быть изменено. 

Содержание программы 

Основы знаний о физической культуре. 

История олимпийского движения в дореволюционной России. Росто–

весовые показатели, основные органы человека. Влияние физических 

упражнений на основные показатели организма. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Самоконтроль, дневник самоконтроля. Первая помощь при травмах. 

Основные двигательные способности: гибкость, сила, быстрота, 

выносливость, ловкость. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол,  лыжная подготовка, плаванье.   

Гимнастика с основами акробатики 
Комплексы упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая 

комбинация (серии кувырков вперед и назад в группировке, стойка на 

лопатках, переворот боком, прыжки на месте с поворотами и продвижением 

вперед и назад; стилизованно оформленные общеразвивающие упражнения). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с «подкидного» мостика. 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой с 

большой амплитудой движений и поворотами, полушпагат, равновесия на 

одной ноге, соскоки. Упражнения на брусьях (девочки): упоры на нижнюю 

жердь, седы на правом и левом бедре, соскоки с опорой о нижнюю жердь; 

(мальчики): размахивания в упоре; сед ноги врозь; соскоки с опорой о жердь.  

Упражнения на средней перекладине (мальчики): подъем в упор, 

совершенствование висов, махов и перемахов. Совершенствование техники 

ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений.  

Лыжная подготовка 
Одновременный одношажный ход и попеременный четырехшажный 

ход. Преодоление трамплинов (высота 30-50 см). Совершенствование 

техники ранее освоенных способов передвижения на лыжах.  
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Легкая атлетика 

 Старт с опорой на одну руку. Бег с преодолением препятствий 

(барьеров). Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание 

малого мяча по движущейся мишени. Финиширование. Эстафетный бег. 

Совершенствование техники стартовых движений, прыжков в длину и 

высоту с разбега.  

Спортивные игры 

Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические 

действия в игре по упрощенным правилам.  

Футбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические 

действия в игре по упрощенным правилам. 
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

П/П 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

6 класс 

Примеча

ния 

Легкая атлетика  

1. Правила т/б при занятиях Л/А 1   

2. Бег в чередовании с шагом без 

у/времени 

1   

3. Прыжки через скакалку 1   

4. Прыжок в длину с места 1   

5. Челночный бег 3*1 Ом. 1   

6. Метание малого мяча на дальность 1   

7. Бег 30м. с высокого старта 1   

8. Бег 60м. с высокого старта 1   

9. Прыжки в длину с разбега 1   

10. Эстафетный бег 4* 500м. 1 .  

Элементы спортивных игр  

П. Элементы спортивных игр. Волейбол. 

Футбол 

1   

12. Ловля и передача мяча из за головы 1   

13. Нижний прием мяча 1   

14. Верхний прием мяча 1   

15. Нижняя прямая подача 1   

16. Верхняя прямая подача 1   

17. Перевод мяча в зону 3 1   

18. Удар по катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы 

1   

19. Розыгрыш углового удара 1   

20. Введение мяча из аута 1   

21. Двухсторонняя игра в футбол, 

волейбол 

1   

22. Правила перемещение игроков по 

площадке 

1   

23. Действия блокирующего игрока 1   

24. Атакующий удар одной рукой 1   

25. Действия игроков в защите 1   

26. Двухсторонняя игра 1   
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Гимнастика с элементами акробатики   

 

27. Опорный прыжок ч/з козла 1    

 

28. Совершенствование прыжков 1    

 

29. Учет прыжков 1    

 

30. Лазание по канату. Разучивание 1    

 

31. Совершенствование упражнений в 

лазании по канату 

1    

 

32. Учет упражнений в лазании по канату 1    

 

33. Упражнение в висах 1    

 

34. Подтягивание с переворотом в упор 

согнувшись 

1    

 

35. Подъем с переворотом 1    

 

36. Кувырок в группировке вперед 1    

 

37. Кувырок в группировке назад 1    

 

38. Стойка на лопатках 1    

 

Лыжная подготовка   

 

39. Правила т/б при занятии лыжной 

подготовке 

1    

 

40. Равномерное движение до 1км. 1    

 

41. Попеременный двухшажный ход 1    

 

42. Торможение и ускорение 1    

 

43. Равномерное движение с отталкиванием 

двумя ногами поочередно 

1   
 

 

44. Торможение плугом 1    

 

45. Спуски с горки в основной стойке 1    

 

 

 

46. Подъем в гору «елочкой» 1    
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47. Прохождение дистанции до 2км без 

у/времени. 

1   

48. Прохождение дистанции до 2км с 

у/времени 

1   

49. Спуски с горки в основной стойке 1   

50. Подъем в гору ступающим шагом 1   

51. Повороты на лыжах на месте способом 

переступания 

1   

52. Использование попеременного 

бесшажного хода 

1   

53. Назначение и применение лыжных 

мазей 

1   

54. Торможение плугом и полуплугом 1   

55. Повороты на лыжах в движении 1   

56. Применение попеременного 

двухшажного хода 

1   

57. Совершенствование техники лыжных 

ходов 

1   

58. Спуски с горки в нижней стойке 1   

59. Торможение в заданной зоне 1   

60. Действия лыжников при обгоне 1   

61. Подъем в гору скользящим шагом 1   

62. Прохождение дистанции коньковым 

ходом 

1   

63. Использование наката и уклона 1   

64. Применение лыжных ходов в 

зависимости от рельефа 

1   

65. Спуски с горки в основной стойке 1   

66. Стоики и передвижения в стойках 1   

67. Прохождение дистанции 3,5км. 1   

68. Торможение и поворот упором 1   

69. Повороты в движении 1   

70. Коньковый ход. Изучение 1   

71. Совершенствование конькового хода 1   

72. Учет лыжных ходов 1   

73. Правила передачи эстафеты 1   

74. Эстафета 4*500; 4*1000м. 1   

Элементы спортивных игр 
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75. Игра в парах. Волейбол 1   

 

Гимнастика  

76. Опорный прыжок через козла 1   

77. Упражнения с обручами и 

скакалками 

1   

78. Кувырок вперед два раза слитно 1   

79. Размахивание в висе на брусьях 1   

80. Подтягивание на высокой 

перекладине 

1   

81. Лазание по канату 1   

Спортивные игры  

82. Удар по катящемуся мячу 1   

83. Удар по воротам на точность 1   

84. Игра вратаря 1   

85. Нападение быстрым прорывом 1   

86. Взаимодействие двух игроков 1   

87. Игра по упрощенным правилам в 

мини футбол 

1,   

88. Остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы 

1   

Легкая атлетика  

89. Бег на 1200м. 1   

90. Бег в равномерном темпе до 

20мин. 

1   

91. Бег с высокого старта от 10 до 15м. 1   

92. Бег в равномерном темпе от 10 до 

12м. 

1   

93. Прыжки в длину с 7 - 9 шагов 

разбега 

1   

94. Прыжки в высоту с разбега 1   
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95. Метание теннисного мяча на 

дальность 

1   

96. Бросок набивного мяча до 2 кг. из 

- за головы 

1   

97. Бег на 1000м. 1   

98. Бег 60м. на результат 1   

99. Челночный бег 3*10 1   

100. Кросс до 15 мин. с препятствиями 1   

101. Эстафеты и старты из различных 

исходных положений 

1   

102 Бег 60м. на результат 1   

103 Челночный бег 3*10 1   

104 Кросс до 15 мин. с препятствиями 1   

105 Эстафеты и старты из различных 

исходных положений 

1   

Итого 105 часов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 6 класса должны: 

Знать и иметь представления: 

Об истории олимпийского движения в дореволюционной России. 

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования).  

О причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма.  

Уметь: 

Вести дневник самоконтроля; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными 

режимами ее выполнения (по частоте сердечных сокращений).  

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, 

играть по упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях.  

Демонстрировать следующие показатели: 

6 класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Бег 30 м, секунд 4,9 5,6 6,0 5,0 5,7 6,2 

Бег 1000м, мин  4,17 5,04 6,10 4,57 5,51 7,07 

Прыжки  в длину с места  200 165 145 190 155 135 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

7 5 2 20 11   4 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

24 19 10 19 10 5 

Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 7 4 15 8 4 

Подъем туловища за 30 

сек. из положения лежа. 

31 19 12 28 18 11 

Приседание  150 120 100 130 105 95 

Бег на лыжах 2 км, мин 10.20 12.00 14.00 11.00 13.00 15.00 
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Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 16,30 17,00 17,00 18,00 18,30 

Челночный бег 3х10 8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.1 

Прыжки через скакалку 

за 1 мин. 

90 80 70 100 60 40 

Метание мяча 39 31 23 26 19 16 

Прыжки в длину с 

разбега 

360 330 270 330 280 230 

Прыжки в высоту с 

разбега 

115 110 90 110 90 80 

Кросс 1500 м 7.30 8.00 8.30 8.00 8.30 9.00 
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Критерии оценки 

Выставление оценок за практический курс: 

«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. 

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 

«5» - ставится, если: 

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника; 

- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее 

приобретенные знания (как на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим 

предметам), а так же знания из личного опыта и опыта других людей; 

- рассказ построен логически последовательно грамотно с 

использованием общенаучных приемов  (анализа, сравнения, обобщение и 

выводов); 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно, использованы научные термины. 

«4» -  выставлена тогда, когда: - раскрыто основное содержание 

материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно 

в речевом отношении; - в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; - определение понятий не полное, 

допускаются не значительные нарушения последовательность, искажение, 1-

2 не точности в ответе при использовании научных терминов. 

«3» - ставится, если: - усвоено основное содержание учебного материала, 

но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; - определения 

понятий не достаточно четкие; - не используются в качестве доказательства 

выводы и обобщения или допускаются ошибки при их изложении, неумело 

применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть 

устранены с помощью учителя; - допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии и определении понятий 

«2»:- не раскрыл основное содержание учебного материала; 

- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 

- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании 

терминологии. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся. 1 — 11 класс. 

Программы общеобразовательных учреждений / В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

М.: Просвещение, 2008г. 

Учебник: 

Физическая культура. 5  - 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. Виленский М.Я. Туревский И.М. Торочкова Т.Ю., М., 

Просвещение, 2010 


