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

нормативных документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден 17.12.2010, приказ №1897, с изменениями, внесенными 

приказами МОиН РФ от 29.12.2014, №1644 и от 31.12.2015г. №1577); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ 

№28» (принята 29.08.2014г.), с изменениями и дополнениями от 30.08.2015г., 29.08.2016г.; 

3. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования», с 

изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ №459; 

4. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

5. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

6. УМК, созданного коллективом авторов  под  руководством: М.Я.Виленский, 

Т.Ю.Торочкова, И.М.Туревский, В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

   

На изучение  физкультуры в  6 классе отводится  часов 70 в год  (2часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Планируемые результаты обучения 
1.1 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

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, 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. 

В области нравственной культуры: 

• 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; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• 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. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• 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. 

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, 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. 

 

1.2 Метапредметные: 

- познавательные: понимать физическую культуру как явление культуры, 

способствующей развитию личности человека, сознания и мышления, физических, 

психических и нравственных качеств, а также как средство организации здорового образа 

жизни и профилактики вредных привычек. 

- коммуникативные: владеть культурой речи, вести диалог в доброжелательной 

и открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы; владеть 

умением грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

- регулятивные: добросовестно выполнять учебные задания; уметь 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; поддерживать 

оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности, использовать 

занятия физической культурой для профилактики психического и физического утомления; 

владеть широким арсеналом двигательных действий из базовых видов спорта, активно их 

использовать в самостоятельно организуемой физкультурно-оздоровительной 

деятельности; владеть способами наблюдения за показателями физического развития и 

физической подготовленности.  

1.3 Предметные результаты: 

 

По окончании 6-го класса учащийся научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

1.3.2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

По окончании 6-го класса учащийся научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

По окончании 6-го класса учащийся 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; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

1.3.3. Физическое совершенствование 

По окончании 6-го класса учащийся научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



 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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

 По окончании 6-го класса учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Учебные нормативы: 

Мальчики 

№ Упражнения уровень 

  «высокий» «средний» «низкий» 

1 
Прыжок в длину с места 

(см) 
170 160 140 

2 
«Челночный бег» 3х10 м 

(сек.) 
10.8 11.2 11.6 

3 
Прыжки со скакалкой за 1 

мин. 
90 80 70 

4 
Поднимание туловища за 1 

мин. 
40 35 30 

5 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

6 Бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 

7 
Метание малого мяча 150г 

(м) 
36 29 21 

8 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

9 Ходьба на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 

10 Кросс 1500 м (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

Девочки 

1 
Прыжок в длину с места 

(см) 
165 145 130 

2 
«Челночный бег» 3х10 м 

(сек.) 
11.2 11.4 11.8 

3 Прыжки со скакалкой за 1 100 60 40 



мин. 

4 
Поднимание туловища за 1 

мин. 
30 25 18 

5 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 
6 Бег 60 м (сек) 10.3 10.6 11.2 

7 
Метание малого мяча 150г 

(м) 
23 18 15 

8 
Подтягивание в висе лёжа 

(раз) 
14 9 7 

9 Ходьба на лыжах 2 км 14.30 15.00 15.30 

10 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

 

2. Содержание учебного предмета 

      Легкая атлетика. 36 часов. 

 Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с преодолением 

препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по учебной 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Прыжок в 

высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по движущейся 

мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 

баскетбольному мячу). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

             Спортивные игры. 

      Б а с к е т б о л .7 часов. 

 Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; 

передвижение в основной стойке; остановка прыжком после ускорения; остановка в шаге. 

Упражнения с мячом: ловля мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в 

движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя руками 

снизу после ведения и от груди с места. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      В о л е й б о л .7 часов 

 Упражнения с мячом: прямая нижняя подача мяча через сетку с лицевой линии 

площадки; передача мяча после перемещения; передача мяча из зоны в зону, стоя на 

месте. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Ф у т б о л  (м и н и - ф у т б о л )7 часов. Упражнения с мячом: ведение мяча с 

ускорением (по прямой, по кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра 

в мини-футбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

       Гимнастика .6 часов. Организующие команды и приемы: передвижение строевым 

шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в движении из колонны по одному 

в колонну по 2, по 3 и обратно. 

      Акробатические упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в 

группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в 

группировке, стойка на голове и руках. 

      Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); 

прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. 

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

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне 

размахивание и подъем в упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в 

вис завесом; махом одной, толчком другой подъем переворотом в упор. 

      Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках; размахивание в упоре; 

соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, фиксация упора углом; сед ноги врозь; 



размахивание в упоре, сед на бедре с последующим соскоком (мальчики); наскок в упор 

на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом с опорой на жердь; размахивания 

изгибами в висе на верхней жерди; перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; 

выход из виса лежа на нижней жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок 

(девочки). 

      Вольные упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений 

типа зарядки; элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 

полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 

маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 

танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 

      Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 

приземлением в определенное место. 

 

Адыгейские национальные игры (7 часов) 

      Цыlашкl (комок шерсти) – быстрота, сила, ловкость 

Джанкъылыщ (захват противника) - быстрота, ловкость. 

Къанкъангъэбылъ (прятки) - быстрота, ловкость. 

Тхьак1умэфау (удар по уху) - быстрота реакции, ловкость. 

Гъур, хьалакъ. дыргъу (котел) - быстрота, сила, ловкость. 

Топ, чэмыжъ (мяч, старая корова) - быстрота, сила, ловкость. 

Мыжъо дзыныр (метание камней) - сила. 

Лормэ - сила, ловкость. 

Т1ыргъо - сила, быстрота, ловкость. 

Мыжъоу быбрэр (летящий камень) - меткость. 

К1ыбыелъ (запрыгивание на спины) - ловкость, быстрота, сила. 

1ахъо (пастух) - сила, быстрота. 

Лъэс шыу (пешие всадники) - сила, ловкость. 

Къоемый къоепых (снимать сыр) - сила, ловкость. 

Гъунд-гъунд (крепость) - наблюдательность. 

Гъу (сухой прут) - ловкость. 

Щэ къаштэ (брать снаряд) - ловкость. 

Ц1ырап1ын (чижик) - сила, меткость. 

Шай (чижик) - сила, ловкость. 

Чэтыу шак1у (кот-охотник) - сила, ловкость. 

Щырыбжъ бзыу (бросание птички) - сила. 

Псынэ (колодец) - меткость, ловкость. 

К1эн (альчики) - сила, меткость, ловкость. 

Чын (волчок) - сила, меткость, ловкость. 

Адыгские подвижные игры можно применять при различных формах занятий 

физическими упражнениями. На уроках физической культуры они могут применяться как 

в подготовительной, так и в основной части занятия. Адыгские игры могут сочетаться с 

гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми и решать образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи. 

 

III. Тематический план 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Кол-

во 

часов 

Контрольный 

урок 
Сроки изучения 

1 Легкая атлетика 36  сентябрь,октябрь,ноябрь,апрель,май 

1.1 Спринтерский бег 18 5,6,14,17 

1.2 Кроссовая подготовка 9 4,8 



1.3 Прыжки  5 2,4 

1.4 Метания  4 4 

1.5 Преодоление 

препятствий 

4 4 

2 Футбол  7 6 сентябрь,октябрь,апрель,май. 

3 Баскетбол  7 4,6 ноябрь,декабрь. 

4 Гимнастика  6 6 декабрь,январь. 

5 Волейбол  15 7,14 февраль,март 

 

 


