
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре (6 класс) 
 

 

Составитель Николаев И.О. 

Класс 6 

Количество часов в 

год 

102 

Количество часов в 

неделю 

34 

Цель курса Формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями. 

Автор учебника Лях В.И. 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Основные 
образовательные 

технологии 

Игровые технологии, технологии уровневой дифференциации. 

Формы контроля Поурочный контроль, по темный контроль, сдача нормативов. 

 

  

Название курса Физическая культура 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных документах  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом от 17 

декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

2.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом 

 

На изучение физической культуры в 6 классе 102 ч(3 ч в неделю, 34 учебных недель).  

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующей цели:  

 формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой цели настоящая программа для учащихся основной 

школы ориентируется на решение следующих задач:  

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышениефункциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей 

и оздоровительной направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта;  

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,роли в формировании здорового 

образа жизни;   

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями;  

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективноговзаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря 

и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 



рассудительность; 

 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во 

время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. Защитные свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

1.2. Социально-психологические основы. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. Гигиенические 

основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. Ведение тетрадей самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма. 

1.3. Культурно-исторические основы. 

Основы истории возникновения и развития Олимпийского движения, физической культуры и отечественного 

спорта. 

1.4. Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холодные). Солнечные ванны (правила, 

дозировка). 

1.5. Подвижные игры. 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

 

 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 



Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Кроссовая подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и 

занятий. Помощь в судействе. 

5.Основная форма организации учебного процесса – урок: 

 с образовательно-познавательной направленностью,  

 с образовательно-предметной направленностью,  

 с образовательно-тренировочной направленностью. 

 

6.Основные виды учебной деятельности. 

 

Легкая атлетика: 

 Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения по профилактике нарушения 

осанки выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически правильно держать корпус и руки в 

медленном беге в сочетании с дыханием; 

 Описывать технику прыжковых упражнений. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. Выполнять легкоатлетические упражнения; технически правильно 

отталкиваться и приземляться. 

Кроссовая подготовка: 

 Знать виды ходьбы. Распределять свои силы во время продолжительного бега; выполнять упражнения по 

профилактике нарушения осанки выполнять легкоатлетические упражнения (ходьба, бег); технически 

правильно держать корпус и руки в медленном беге в сочетании с дыханием. 

 Гимнастика: 

 Различать и выполнять строевые команды.Выполнять акробатические элементы – кувырки, стойки, перекаты; 

соблюдать правилаповедения во время занятий физическими упражнениями 

Спортивные игры: 

 выполнять поставленную задачу и соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

 технически грамотно выполнять технические приемы; организовывать и проводить подвижные игры. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы Количество часов 

 

 Базовая часть 57 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

 Физическое совершенствование:  

-гимнастика с основами акробатики 18 

-легкая атлетика 21 

-кроссовая подготовка, 

 мини-футбол 

18 

 Общеразвивающие упражнения  в содержании соответствующих разделов 

программы 

2 Вариативная часть 45 

Баскетбол 27 

Волейбол 18 

 ИТОГО: 102 

 

 

 
 


