
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 6  класса  разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 ФГОС основного общего образования  

 «Комплексной программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем 

которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2011г. 

Издательство «Учитель» 2012г. 

 

Цель программы: Cодействовать  всестороннему гармоничному развитию обучающихся. 

 

Задачи программы:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 

 развитие основных физических качеств. 

 воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими    

 упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки. 

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

 

               В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны 

отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

 обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности;  

 формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств. Оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

 овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 



соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество  

часов 

Часы 

консультаций 

Краткое содержание раздела 

1 Лёгкая атлетика 25 часов 1 Бег на короткие дистанции с различного 

старта на результат. Бег на длинные 

дистанции на выносливость и результат. 

Прыжки в длину с разбега на результат. 

Метание малого мяча на дальность. Прыжки 

в длину с места и разбега на результат.  

2 Гимнастика 21 час 1 Перестроения, строевые упражнения на 

месте и в движении. ОРУ в движении и на 

месте. Вис согнувшись, вис прогнувшись 

(м.), смешанные висы (д.). Подтягивание в 

висе. Простейшие акробатические 

комбинации. 

3 Волейбол 11 часов 2 Передача мяча двумя руками сверху вперед. 

Стойка игрока. Передвижения в стойке. 

Передача мяча двумя руками сверху вперед 

и над собой. Эстафеты с элементами 

волейбола. 

4 Баскетбол 12 часов Стойка и передвижения игрока. Ведение 

мяча на месте.  Ловля и передача  мяча 

двумя руками от груди на месте в парах. 

Обучение технике остановки прыжком.  

Игра в мини-баскетбол. 

5 Настольный 

теннис 

10 часов Подача. Прием справа, слева. Нападающий 

удар. Игра в защите. Одиночная игра. 

Парная игра.  

Игра «Карусель». 

6 Бадминтон 23 часа Изучение способов хвата ракетки. Изучение 

основных стоек при подаче, приеме подачи, 

ударах. Универсальная хватка. Европейская 

хватка. Упражнения с различными видами 

жонглирования с воланом. 

Совершенствование техники 

жонглирования. Жонглирование с 

применением ударов из-за спины и между 

ногами и перемещением. 

 Игра «Вертушка со сменой сторон». 

 Итого: 102 4  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

 

 В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 40 м из положения 

низкого старта; в равномерном темпе бегать до 12 мин (мальчики) и до 10 мин (девочки); после 

быстрого разбега с 7-9 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 



В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с места и с  4-5   бросковых шагов 

разбега; метать малый мяч с места и с трех шагов разбега в вертикальную цель 1х1 с расстояния 6м 

(девочки) и 8 м (мальчики). 

В гимнастических и акробатических упражнениях:  вис согнувшись, вис прогнувшись 

(мальчики), смешанные висы (девочки); прыжок ноги врозь (гимнастический козёл в длину, высота 90-

100см);выполнять акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

назад, стойку на  лопатках, мост. 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). 

 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности:  участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

       Использование данного планирования или его фрагментов позволит учителям физической 

культуры правильно организовать двигательную активность учащихся, удовлетворять естественную 

потребность растущего организма в движениях и повысить сопротивляемость организма 

неблагоприятным внешним условиям, а также позволит управлять интенсивным развитием форм и 

функций организма. 

 


