
 
 

 

 

 

 

 

              



Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в  

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№1897»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Указ президента РФ от 24.03.2014 №172 «О всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 им. М.И. Неделина; 

 Примерной  программы основного общего образования  «Физическая культура 5-9 

классы» М., «Просвещение», 2015 г. ФГОС, В.И.Лях; 

 Авторской «Комплексной  программы физического воспитания  учащихся 1-11 

классы, В.И.Лях, А.А. Зданевич, 5-е изд.- М.:Просвещение,2015»; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 им. М.И. 

Неделина; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина на 2019-2020 учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

        Данная программа является рабочей программой по предмету «Физическая культура» 

в 6 классе базового уровня к учебному комплексу М.Я. Виленского, В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича, В.С. Кузнецова. Сроки реализации 34 учебные недели. Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1.  Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физическая культура». 

 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.  
                 Требования к уровню подготовки учащихся.   

                  Уровень подготовки обучающихся: 
 В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного 

образовательным минимумом уровня развития физической культуры.  

Обучающиеся должны знать: 
об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

о способах и особенностях движений, передвижений; 

о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; об 

причинах травматизма на уроках физической культуры;  

о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливаю

щих процедур, профилактике нарушений осанки. 

Обучающиеся должны уметь: 
выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 

взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

По окончании начальной школы обучающиеся должны показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 



Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 

курса. 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  режиме дня, организация отдыха и 

досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне,  характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях.  

                             Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 



Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом 

ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два 

и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне,опорный прыжок 

через козла.Техника безопасности во время занятий. 

 

 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги, бег на короткие 

дистанции, кроссовая подготовка, метание мяча на дальность и в цель.  Правила и 

организация проведения соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности во 

время занятий и проведении соревнований. 

 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного и двухшажного хода. 

Поворот переступанием. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация соревнований. Техника 

безопасности при проведении и  соревнований и занятий.Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. Помощь в судействе. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация соревнований. Техника 

безопасности при проведении и  соревнований и занятий по баскетболу. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Помощь в судействе. 

Бадминтон 

Терминология избранной игры. Правила и организация соревнований. Техника 

безопасности при проведении и  соревнований и занятий по баскетболу. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. Помощь в судействе. 

На материале спортивных игр: 

Подвижные игры с элементами футбольных упражнений: удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 

– 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай 

мяч головой» 

Подвижные игры и эстафеты с элементами ведения мяча: специальные передвижения, 

остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 

«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Подвижные игры и эстафеты  с элементами волейбольных передач мяча : прием мяча 

снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему».  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                Тематическое планирование 
 

№                 Разделы и темы Количество часов (уроков) 

                     Класс 

                      6 

 Базовая часть                    48 

      1 Знание о физической культуре  

 

                     3 

В течении урока 

       2      Физическое совершенствование: 

-гимнастика с основами акробатики 

-легкая атлетика 

-лыжные гонки 

-спортивные игры 

- общеразвивающие упражнения ( в 

содержании  соответствующих 

разделов программы ) 

                    

                    11  

                    14    

                    13 

                    10              

         3 Вариативная часть : 

-баскетбол 

-волейбол 

                     20 

                     10 

                     10 

Итого:                       68 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Календарное   планирование 



 

№ 
п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения, 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Легкая атлетика 8 часов. 

1 Вводный инструктаж по Т.Б. 

и О.Т.  во время занятий 

физической культурой. 

Высокий старт. 

Спринтерский бег 30-60 

метров. Встречные 

эстафеты. 

02.09 

05.09 

  

2 Бег 30 м. Развитие скоростных 

способностей. Прыжок в 

длину с места. 

06.09   

3 Прыжок в длину с места – 

зачет. Бег с ускорениями от 

50-60 м, эстафеты. 

09.09 

12.09 

  

4 Бег 60 м. Прыжок в длину с 

разбега. Метание мяча. 

13.09   

5 Прыжок в длину с разбега. 

Метание мяча. Бег 5мин. 

16.09 

19.09 

  

6 Прыжок в длину с разбега – 

зачет. Метание мяча на 

дальность. Равномерный бег 6 

мин. 

20.09   

7 Метание мяча на дальность – 

зачет. Равномерный бег до 8 

мин. 

23.09 

26.09 

  

8 Бег 1000 м. Спортивные игры. 27.09   

Спортивные игры 10 часов. 

9 Инструктаж по технике 

безопасности во время 

занятий спорт. играми. 

Челночный бег. Развитие 

координационных качеств. 

30.09 

03.10 

 

 

  

10 Челночный бег 3х10м – зачет. 

Стойка и передвижение 

игрока. Остановка прыжком. 

Игры. 

04.10 

 

  



11 Ведение мяча на месте. Ловля 

и передача мяча двумя руками 

от груди на месте в парах. 

Эстафеты. 

14.10 

17.10 

 

  

12 Ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока. 

Ловля мяча на месте в 

тройках. 

18.10   

13 Ведение мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в круге, 

квадрате. Игра «Мяч ловцу». 

21.10 

24.10 

  

14 Сочетание приемов ведения, 

передачи, ловли и броска. 

Игра мини-баскетбол. 

25.10   

15 Стойка игрока. 

Передвижения в стойке. 

Передача мяча сверху двумя 

руками в парах над собой.  

28.10 

31.10 

  

16 Перемещения в стойке, 

остановки, ускорения. 

Передача мяча двумя руками 

сверху на месте. Игра 

«Летучий мяч» 

01.11   

17 Верхняя передача мяча над 

собой. Прием снизу 

.Встречные эстафеты. 

04.11 

07.11 

  

18 Пионербол. Развитие 

координационных 

способностей. 

08.11   

Гимнастика 11 часов. 

19 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые 

упражнения. Тест – бросок 

набивного мяча. 

11.11 

14.11 

  

20 Строевой шаг. Повороты на 

месте. Кувырок вперед. 

Развитие координационных 

способностей 

15.11 

 

  

21 Размыкание, смыкание на 

месте. 2-3 кувырка вперед 

слитно.Лазание по канату в 2 

25.11 

28.11 

  



приема.  

22 Кувырок вперед, назад. 

Перекат назад в стойку на 

лопатки. Лазание по канату в 2 

приема. 

29.11   

23 Лазание по канату – зачет. 

Совершенствование 

акробатической комбинации.  

02.12 

05.12 

  

24 Акробатическая комбинация – 

зачет.Упражнения со 

скакалкой. Поднимание 

прямых ног в висе. 

06.12   

25 Тест – поднимание туловища 

из положения лёжа. Эстафеты 

с набивными мячами. 

09.12 

12.12 

  

26  Подтягивание в висе (м), из 

положения лежа 

(д).Упражнения в равновесии 

на бревне. 

13.12 

 

  

27 Опорный прыжок через козла. 

Подтягивание – зачет. 

Развитие силовых 

способностей. 

16.12 

19.12 

  

28 Опорный прыжок через козла 

– зачет. Ходьба, приседания и 

повороты в приседе на бревне.  

20.12   

29 Упражнения в равновесии на 

бревне, упражнения на осанку. 

Тест- прыжки со скакалкой. 

23.12 

26.12 

  

Волейбол 6 часов. 

30 Передача мяча над собой. 

Прием снизу парах. 

27.12   

31 Нижняя прямая подача мяча. 

Прием мяча снизу после 

подачи. Игра «Картошка» 

06.01 

09.01 

  

32 Нижняя прямая подача. 

Передача мяча двумя руками 

через сетку. 

10.01   

33 Прямой нападающий удар, 

Нижняя прямая подача. 

13.01 

16.01 

  



34 Пионербол с элементами 

волейбола. 

17.01   

35 Пионербол с элементами 

волейбола. 

20.01 

23.01 

  

Лыжная подготовка 13 часов.  

36 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Температурный режим, 

одежда лыжника. 

Ступающий шаг. 

24.01 

 

 

  

37 Совершенствование техники 

скольжения. Прохождение по 

учебному кругу. 

27.01 

30.01 

  

38 Попеременный двухшажный 

лыжный ход. Повороты 

переступанием. 

31.01   

39 Скользящий шаг без палок. 

Эстафеты на лыжах 30-60 м. 

03.02 

06.02 

   

40 Скользящий шаг с палками. 

Повороты переступанием на 

месте. Прохождение по 

учебному кругу. 

07.02 

 

  

41 Подъем на склон ступающим 

шагом. Круговые эстафеты. 

10.02 

13.02 

 

  

42 Подъем ступающим шагом, 

спуск в высокой стойке. 

Прохождение дистанции до 

800 м. 

14.02   

43 Подъем «лесенкой», спуск в 

низкой стойке. Игры на лыжах 

«Пройди ворота» 

24.02 

27.02 

 

  

44 Спуски в низкой стойке, 

подъем «лесенкой». 

Прохождение скользящим 

шагом дистанции 1км. 

28.02 

 

  

45 Лыжные эстафеты и игры. 02.03 

05.03 

  



46 Повороты переступанием в 

движении. Прохождение по 

дистанции. 

06.03   

47 Попеременный двухшажный 

ход. Торможение «плугом». 

09.03 

12.03 

  

48 Лыжная гонка 1 км. 13.03   

Баскетбол 10 часов. 

49 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

спортивных игр. Эстафеты с 

элементами баскетбола. 

 

16.03 

19.03 

  

50 Ведение мяча в движении. 

Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди. 

20.03 

 

  

51 Ведение мяча с изменением 

скорости. Бросок двумя от 

головы на месте. 

23.03 

26.03 

  

52 Ведение мяча змейкой. Бросок 

двумя руками в движении.  

27.03   

53 Ловля и передача мяча одной 

рукой от плеча на месте, в 

движении. Эстафеты. 

30.03 

02.04 

  

54 Передача мяча в парах, 

тройках, со сменой мест. 

Бросок по кольцу с места. 

03.04   

55 Вырывание и выбивание мяча. 

Бросок по кольцу с места.  

13.04 

16.04 

  

56 Нападение быстрым 

прорывом. Взаимодействие 

двух игроков. 

17.04 
  

57 Позиционное нападение. 

Взаимодействие двух игроков. 

20.04 

23.04 

  

     

58 Челночный бег 3х10 м-зачет. 

Игра в мини-баскетбол. 

24.04 

 

  

Волейбол 4 часа. 



59 Передача волейбольного мяча 

над собой. Встречные 

эстафеты. 

27.04 

30.04 

  

60 Подача через сетку. Ловля 

мяча с подачи. Игра «Поймал - 

садись». 

01.05   

61 Сочетание приемов подачи, 

ловли и передач. Игра через 

сетку. 

04.05 

07.05 

  

62 Прыжок в длину с места – 

зачет. Пионербол. 

08.05   

Легкая атлетика 6 часов. 

 

63 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

легкой атлетикой. Прыжок в 

высоту с 3-5 шагов разбега.  

 

11.05 

14.05 

 

 

 

64 Прыжок в высоту с разбега - 

зачет. Старт с опорой на руку. 

Бег  30 м. 

15.05 

 

  

65 Бег 60м. Прыжок в длину с 

разбега. Развитие 

выносливости, бег 6 мин. 

18.05 

21.05 

 

  

66 Прыжок в длину с разбега - 

зачет. Метание мяча. 

Медленный бег до 7 мин. 

22.05 

 

  

  67 Метание мяча на дальность – 

зачет. Равномерный бег до 10 

минут 

25.05 

28.05 

 

  

68 Кросс 1000 м. Спортивные 

игры. Подведение итогов года. 

29.05 
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