
Рабочая программа по физической культуре базового уровня для 6а, 6б,  классов 

составлена на основе: 

-  Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова.  –  2-е изд.  – М.: Просвещение, 2010.  –  59 с.  –  (Стандарты второго поколения);  

- Требований к результатам среднего общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения - ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897), 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предмета, также  с учетом требований ФГОС ООО (для 5 – 9 классов) и Программы 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  основного общего 

образования МАОУ СОШ №48. 

Рабочая программа по физической культуре для  6а, 6б классов разработана на основе 

Примерной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012); 

Преподавание ведется по учебнику «Физическая культура 5-7 класс»  (М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) - учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией М.Я. Виленского. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

 Рабочая программа составлена для 6А, 6Б классов в соответствии с группами здоровья 

учащихся. У учащихся сформированы навыки групповой,  самостоятельной работы;  ребята с 

удовольствием участвуют в создании различных проектов. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения физической культуры, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

      Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 

     Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

      

Формы организации образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

Место предмета “физическая культура” в учебном плане основного общего образования. 

Согласно учебному плану основного общего образования на обязательное изучение всех 

учебных тем программы по предмету физическая культура в 6 классах отводится 105 ч./3 часа в 

неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура”: 



Знания о физической культуре 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник 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; 

Выпускник 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. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 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 гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 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. 

Выпускник 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. 

Демонстрировать уровень физической подготовленности 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта. 5.1 5.4 

 Бег 60 м 10.0 10.4 

Силовые Прыжок в длину с места, см 170 165 

 
Поднимание туловища лежа на спине руки за 

головой, кол-во раз 
– 18 

К 

выносливости 
Бег 1000 м, мин, с 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

К Последовательное выполнение пяти 10,0 14,0 



координации кувырков, с 

 Метание малого мяча, м 37 23 

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов\тем 

Всего часов Формы 

контроля всего теория практика 

1.БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока Устный 

опрос 

1.2.  Спортивные игры 28    

Баскетбол  14    

Волейбол  14    

1.3 Легкая атлетика 22    

1.4. Кроссовая 

подготовка 

10    

1.5. Гимнастика с 

элементами акробатики 

10    

                              2. Внутрипредметный модуль  

2.1.Мини - футбол 35    

Всего 105    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

История физической культуры: Зарождение Олимпийских игр древности. Возрождение 

Олимпийских игр  и олимпийского движения. Роль Пьера де Кубертена в становлении и 

развитии Олимпийских игр современности. История зарождения Олимпийского движения в 

России и СССР. Цели и задачи современного олимпийского движения. Выдающиеся 

достижения отечественных спортсменов   олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. История видов спорта. 

Физическая культура человека: росто-весовые показатели. Правильная и неправильная 

осанка. Упражнения для сохранения и поддержания правильной осанки. Зрение. Гимнастика 

для глаз. Психологические особенности возрастного развития. Физическое самовоспитание. 

Влияние физических упражнений на основные системы организма. 

Режим дня и его основное содержание: здоровье и здоровый образ жизни.слагаемые 

здорового образа жизни. Режим дня. Утренняя гимнастика. Адаптивная физическая культура. 

Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Режим труда и отдыха. Вредные 

привычки. Допинг. 

Самонаблюдение и самоконтроль: субъективные и объективные показатели самочувствия. 

Измерения резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой: соблюдение правил 

техники безопасности, страховки и разминки. Причины возникновения травматизма. 

Характеристика типовых травм, простейшие приемы и правила оказания самопомощи и 

помощи при травмах. 

Легкая атлетика (22 ч) 

Высокий старт. Бег с ускорением. Спринтерский бег (30 м, 60 м). Эстафетный бег. Бег на 

результат 60 м. Гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Прыжки: в длину с места. 

Прыжки в высоту с разбега с 3-5 шагов разбега. Метание малого мяча с места в горизонтальную 

и вертикальную цель(1х1) с 5–6 м. и на дальность с разбега. Упражнения общей физической 

подготовки. 

Кроссовая подготовка (10 ч). 
Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью .Бег с 

преодолением препятствий. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции) 

Гимнастика с основами акробатики (10ч). 



Организующие команды и приемы: повороты на месте; перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 4 дроблением и сведением; передвижения строевым шагом одной и двумя 

колоннами с изменением длины шага. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами. Упражнения на гимнастической перекладине. Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы, 

подтягивание из виса лежа. Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись. 

Прикладно-ориентированные упражнения. Передвижения (ходьбой, бегом, прыжками) по 

наклонной ограниченной площади; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком 

боком с опорой на левую (правую) руку; расхождение вдвоем на узкой опоре (гимнастическом 

бревне); приземление на точность и сохранения равновесия; преодоление полос препятствий. 

Лазание: лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, по диагонали лицом и спиной к стенке 

(д); передвижения в висе на руках с махом ног (м). Акробатические упражнения.: кувырок 

вперед и назад, стойка на лопатках.  Комбинация по акробатике. 

Спортивные игры (28 ч)   

Баскетбол (14ч).Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Передача и ловля мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления 

защитника  в парах, тройках, в квадрате и круге. Броски  одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до кольца – 3,60 м.  Ведение мяча на месте; с изменением скорости и высоты 

отскока, без сопротивления защитника  Вырывание и выбивание мяча.  Комбинации из 

освоенных элементов. Позиционное нападение 5:0 без изменения позиции игроков. Игра 2:2, 

3:3.  Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выходи» Игра в мини-

баскетбол.Терминология баскетбола.Упражнения общей физической подготовки 

Волейбол(14ч) Стойка игрока. Перемещение в стойке приставным шагом боком, лицом и 

спиной вперед. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.  Передача двумя 

руками сверху на месте; после передачи вперед в парах. Прием мяча снизу двумя руками над 

собой, на сетку. Броски набивного мяча через голову в парах. Прыжки с доставанием 

подвешенных предметов рукой. Нижняя прямая подача с 3–6 м. прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. Игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Тактические действия в нападении. Тактика свободного 

нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков.  Эстафеты. Подвижные 

игры с элементами волейбола. Игра в мини-волейбол. Терминология волейбола.Упражнения 

общей физической подготовки. 

Мини-футбол  (35ч). 
Стойки игрока. Перемещения в стойке игрока приставными шагами боком и спиной вперед, 

ускорения , старты из различных исходных положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по неподвижному и катящему мячу внутренней стороной стопы и передней частью 

подъема. Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. Удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель.Вырывание и выбивание мяча. 

Игра вратаря. Комбинации из освоенных элементов : ведение, удар, (пас), прием мяча, 

остановка, удар по воротам. Комбинации из освоенных   техники перемещений и владения 

мячом. Техника свободного нападения. Позиционное нападение без изменений позиций 

игроков.Н ападение в игровых заданиях 3:1 , 3:2, 2:1, с атакой  и без атаки ворот. 

Игра по упрощенным правилам. 

Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег спиной 

вперед; бег “змейкой” и по кругу. Упражнения с мячом: ведение мяча носком ноги и 

внутренней частью ' подъема стопы; удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу 

внутренней стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы-

Упражнения общей физической подготовки. 

Характеристика УМК: 

Линия УМК предназначена для изучения физической культуры в 5-7 классах. 

Учебно-методический комплект разработан  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, примерными программами по предмету 



«Физическая культура»  и рабочими программами В.И. Ляха, а также основными положениями 

Федерального закона «О физической культуре и спорте» Учебник содержит обязательный 

минимум теоретических сведений по физической культуре, практический материал по 

физической культуре, который  направлен на развитие основных физических качеств и 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни. Описание упражнений для развития силы, 

выносливости, ловкости, скорости даются с учетом возраста и индивидуальных возможностей 

учащихся. 

Литература: 

Для учащихся: 

Физическая культура 5-7 класс.  (М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) - 

учебник для общеобразовательных организаций под редакцией М.Я. Виленского. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014.  


