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Пояснительная записка. 

 
  Рабочая программа по физической культуре в 6 классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура 6 класс. Для   учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических 

наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации).  

4.  Методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 

   Ориентирована на базовый учебник: учебник:  «Физическая культура 5-6-7 классы», под ред. М.Я. Виленского, издательство 

«Просвещение» 2012г 

 Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения физической культуры являются формирование : 

В области  познавательной культуры: 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. 

В области нравственной культуры: способность управлять своими эмоциями, владеть культурой  общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, игровой и соревновательной деятельности; способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные   и   спортивные   мероприятия, принимать участие в их организации и проведении. 

В области трудовой культуры: умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; умение проводить 

туристические пешие походы, соблюдать правила безопасности; умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную  

одежду, осуществлять  их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: красивая (правильная) осанка, формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии 

с принятыми нормами и представлениями;  культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 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; умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической  культуре. 

 Метапредметными результатами освоения физической культуры являются: 

В области познавательной культуры: понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека; понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек.  

В области нравственной культуры: бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости; уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений; умение организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить  компромиссы при принятии общих решений. 

В области физической культуры: владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 

и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 

Предметными результатами освоения физической культуры являются : 

В области познавательной культуры: знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; умение оказывать помощь занимающимся, при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 



оценивать технику их выполнения; способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 

и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 

В области эстетической культуры: способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести 

диалог по основам их организации и проведения. 

В области физической культуры: способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности,  составлять 

из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; способность проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Тема 1. Легкая атлетика. 17 часов 

 Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

  

Тема 2. Кроссовая подготовка. 7 часов 

       •      Общая физическая подготовка 

 

Тема 3. Гимнастика с элементами акробатики  24 часа 

    •  Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

   •   Висы и упоры 

   •  Лазание 

   •  Опорный прыжок 

   •   Атлетическая и ритмическая гимнастика. 

 



Тема 4. Баскетбол 15 часов 

     •Технико-тактическая подготовка. Техника передвижений, остановок, стоек (повороты без мяча и с мячом, передвижение парами в нападении 

и защите лицом друг другу и т.д.); ведение с изменение скорости и направления, с сопротивление и без сопротивления защитника; ловля и 

передача мяча 2-мя руками от груди и 1-ой рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника, с отскоком от пола, 

при встречном движении; броски 1-ой – 2-мя руками с места и движении после ведения и после ловли; штрафной бросок 1-ой рукой. 

Индивидуальная техника защиты (вырывание, выбивание, перехват); тактические приемы игры; игра по упрощенным правилам баскетбола. 

 

Тема 5. Волейбол 14 часов 

     •Технико-тактическая подготовка Техника: перемещение лицом, боком, спиной вперед, остановки, ускорения, прием и передача мяча 

(повторение ранее пройденного материала, отбивание мяча кулаком через сетку, прием мяча в парах расстоянии 6,9 и более м, без сетки, прием 

после подачи, на месте после перемещения); подачи (нижняя прямая подача из-за лицевой линии, верхняя прямая подача в парах на расстоянии 

5-7м), нападающий удар по неподвижному мячу (имитация н/у, подготовительные и подводящие упражнения) 

Тактические действия: игра по упрощенным правилам волейбола, игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) 

подвижные игры и эстафеты («Подай и попади», «Сумей принять», «Снайперы», «Бомбардир», «Перестрелки» и т.д.) 

 

Тема 6. Кроссовая подготовка. 13 часов 

      •Развитие выносливости и силовых способностей 

 

Тема 7. Легкая атлетика. 12 часов 

 Беговые упражнения. 

 Прыжковые упражнения. 

 Метание малого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тематические разделы Количество 

часов 

Учебный норматив Тест 

1.  Легкая атлетика 17 3 3 

2.  Кроссовая подготовка 7 2 1 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 24 7 3 

4.  Баскетбол 15 3 2 

5.  Волейбол 14 2 2 

6.  Кроссовая подготовка 13 2 1 

7.  Легкая атлетика 12 2 3 

 Всего 102 21 16 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема 

урока по плану  по факту 

Тема 1:Лёгкая атлетика 17 часов 

1.    Т/б на уроках л/а и кроссовой подготовки. Понятие об утомлении и переутомлении. 

2.    Развитие скоростных способностей. Высокий старт. 

3.    Высокий старт и стартовый разгон. Бег 30 м  Тест 

4.    Низкий старт и стартовый разгон. Встречная эстафета. 

5.    Низкий старт и стартовый разгон. 

6.    Финальное усилие. Передача эстафетной палочки. 

7.    Финальное усилие. Передача эстафетной палочки. 

8.    Развитие скоростной выносливости. Бег – 60 м – учет. 

9.    Метание мяча в горизонтальную цель. 

10.    Метание мяча  в вертикальную цель. Челночный бег 3x10м. – тест. 

11.    Метание мяча  на дальность. 

12   Метание мяча  на дальность – учет. 

13   Прыжок в длину с места. 

14   Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину  с места – тест. 

15   Прыжок в длину с разбега. 

16   Прыжок в длину с разбега. 

17   Прыжок в длину с разбега – учет. 

 Тема 2:Кроссовая подготовка 7 часов 

18   Бег на средние дистанции. 

19   Бег на средние дистанции. Бег 1000 м – тест 

20   Преодоление полосы  препятствий. 

21   Преодоление полосы  препятствий. 



22   Преодоление полосы  препятствий – учет. 

23   Переменный бег. 

24   Бег по пересеченной местности. Кросс – учет.  

 Тема 3:Гимнастика с элементами акробатики  24 часа 

25 

 

  Т/Б на уроках гимнастики. Акробатика. 

26 

 

  Акробатика. Наклон вперед из положения, сидя – тест. 

27 

 

  Акробатика 

28 

 

  Акробатика – учет. 

29 

 

  Акробатика. 

30 

 

  Акробатика – учет. 

31   Акробатика. 

32 

 

  Акробатическая комбинация – учет. 

33 

 

  Упражнения в равновесии. Лазание и переелезание. 

34 

 

  Упражнения в равновесии. Лазание и перелезание. 

35 

 

  Упражнения в равновесии. Лазание по канату – учет. 

36 

 

  Упражнения в равновесии. Лазание и перелезание. 

37 

 

  Упражнения в равновесии. Лазание и перелезание. 

38 

 

  Лазание  и перелезание. Упражнение в равновесии  – учет. 

39 

 

  Висы и упоры. 

 

40   Висы и упоры. 



 

41   Висы и упоры. Подтягивание из виса – тест. 

42 

 

  Висы и упоры 

43 

 

  Висы и упоры. 

Преодоление полосы препятствий – учет. 

 

44 

 

  Опорный прыжок. 

 

45 

 

  Опорный прыжок. 

 

46 

 

  Опорный прыжок.  Сгибание рук в упоре лежа  – тест. 

47 

 

  Опорный прыжок. 

 

48 

 

  Опорный прыжок – учет. 

 Тема 4: Баскетбол 15 часов 

49 

 

  Т/Б на уроках по спортивным играм. Стойки, передвижения, повороты, остановки. 

50 

 

  Стойки, передвижения, повороты, остановки. 

51 

 

  Ловля и передача мяча. Поднимание туловища за 30 сек – тест. 

52 

 

  Ловля и передача мяча. 

53 

 

  Ведение мяча. 

54 

 

  Ведение мяча.   

Ловля и передача мяча – учет. 

55 

 

  Бросок мяча  

56 

 

  Бросок мяча  

57   Вырывание и выбивание мяча. Ведение мяча – учет. 



 

58   Тактика свободного нападения. 

59 

 

  Тактика свободного нападения.  Броски и ловля мяча – тест. 

60 

 

  Нападение быстрым прорывом.  

61 

 

  Нападение быстрым прорывом.  

62 

 

  Взаимодействие двух игроков. 

63 

 

  Баскетбольная комбинация – учет. 

 Тема 5: Волейбол 14 часов 

64 

 

  Стойки, передвижения и повороты, остановки. 

65 

 

  Стойки, передвижения и повороты, остановки. 

66 

 

  Прием и передача мяча. Прыжки через скакалку – тест. 

67 

 

  Прием и передача мяча. 

68 

 

  Нижняя подача мяча.  Прием и передача мяча – учет. 

69 

 

  Верхняя прямая подача мяча.   

70 

 

  Верхняя прямая подача мяча.   

71 

 

  Нападающий удар.  Верхняя прямая подача мяча – учет. 

72 

 

  Нападающий удар. 

73 

 

  Нападающий удар.  

74 

 

  Техника защитных действий. 

 



75 

 

  Техника защитных действий. Броски и ловля мяча – тест. 

 

76 

 

  Тактика игры. 

77 

 

  Тактика игры. 

 Тема 6: Кроссовая подготовка 13 часов 

78 

 

  Т/б на уроках л/а и кроссовой подготовки. Прыжок в высоту разбега. 

79 

 

  Прыжок в высоту с разбега. 

80 

 

  Прыжок в высоту с разбега. 

 

81 

 

  Прыжок в высоту с разбега – учет.  

 

82 

 

  Преодоление полосы  препятствий. 

83 

 

  Преодоление полосы  препятствий. 

84 

 

  Преодоление полосы  препятствий – учет. 

85 

 

  Переменный бег. 

86 

 

  Переменный бег. 

87 

 

  Бег по пересеченной местности. 

Кросс – учет.  

88 

 

  Бег на средние дистанции. 

89 

 

  Бег на средние дистанции. 

90 

 

  Бег на средние дистанции. 

Бег 1000 м – тест 

 Тема 7: Лёгкая атлетика 12 часов 

91   Высокий старт и стартовый разгон. Бег 30 м – тест. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

  Низкий старт и стартовый разгон. Встречная эстафета. 

93 

 

  Финальное усилие. Передача эстафетной палочки. 

94 

 

  Развитие скоростной выносливости. Бег – 60 м – учет. 

95 

 

  Метание мяча в горизонтальную цель. 

96 

 

  Метание мяча  в вертикальную цель. Челночный бег 4x15 м. – тест. 

97 

 

  Метание мяча  на дальность. 

98   Метание мяча  на дальность – учет. 

99 

 

  Прыжок в длину с места. 

100 

 

  Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину  с места – тест. 

101 

 

  Прыжок в длину с разбега. 

102   Прыжок в длину с разбега. 
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