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Пояснительная записка к рабочей программе по физической культуре 

( 6 класс) 
Рабочая программа по физической культуре разработана в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

Коломенской СОШ, Приказ № 156 от 01.09.2014 г.  

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения ФГОС ООО для учителей МОУ Коломенской СОШ    

3.Программы общеобразовательных учреждений по всем предметам образовательных 

областей к Комплексной программы физического воспитания учащихся 6- классов (автор 

А.П.Матвеева  Просвещение, 2016); 

4.Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

 

Структура и содержание рабочей программы. 

 

Задаются в программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». Каждый из этих разделов 

имеет собственные ценностные ориентиры, определяющиеся основами содержания 

предмета «Физическая культура». 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает сведения о возрождении 

Олимпийских игр, зарождении олимпийского движения в России, первых олимпийских 

чемпионах, об основных направлениях развития физической культуры в современном 

обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами 

физической культуры. Кроме этого, в данном разделе раскрываются основные понятия 

физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения само 

стоятельных занятий физичеш приводятся правила контроля  безопасности. 

Раздел «Способы двигательной деятельности" содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой Этот раздел соотносится с разделом "Знания о физической культуре" 

и включает информацию об организации и проведении самостоятельных занятий по видам 

спорта с учетом индивидуальных способностей,физического развития и уровня 

подготовленности, о соблюдении требований безопасности и гигиенических правил при 

подготовке мест занятий, выбора инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. 

Раздел «Физическое совершенствование" наиболее значительный по объему учебного 
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 
подготовку и укрепление здоровья школьников. Предлагаемые упражнения 
распределяются по разделам базовых видов спорта и дополнительно группируются внутри 
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 
качеств.Этот раздел включает темы: «Физкультурно-оздоровительная деятельность» и 
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью" 

Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных 
частей: базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо 
для каждого ученика. Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта 
общеобразовательной подготовки в области физической культуры.Вариативная часть 
физической культуры строится с уче том индивидуальных способностей учащихся,местных 
особенностей работы школы, специализации учителя-предметника. Сохраняя определенную 
традиционность в изложении практического материала школьных программ, данная 
программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые 
представлены в соответствующих тематических разделах: 

•  «Легкая атлетика». 

•  «Гимнастика с основами акробатики». 



•  «Спортивные игры». 

•  «Лыжная подготовка». 

•  «Общеразвивающие упражнения». 

При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и 
подвижные чгры, которые по своему содержанию и направлен- тости согласуются с 
соответствующим видом спорта. Учителю физкультуры при проведении уроков необходимо 
помнить о дифференцированном и индиви- дуальном подходе к учащимся с учетом 
состояния их доровья, пола, физического развития, двигательной юдготовленности. 

  

Распределение учебного времени на виды программного материала на год. 
 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть  48 

1.1 Основы знаний о физической культуре. В процессе  урока 

1.2 Легкоатлетические упражнения. 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 16 

1.4 Лыжная подготовка. 10 

1.5 Спортивные игры 10 

2 Вариативная часть 20 

2.1 Подвижные игры 8 

2.2 Легкая атлетика 4 

2.3 Спортивные игры 5 

2.4 Гимнастика 5 

 Всего часов 70 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского движения в России. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей 

физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для  глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

•  Организующие команды и приемы. 

•  Акробатические упражнения и комбинации. 

•  Ритмическая гимнастика (девочки). 

•  Опорные прыжки (опорный прыжок согнув ноги и ноги врозь). 

•  Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или перевернутой гим-

настической скамейке. 



•  Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

•  Упражнения на гимнастических брусьях. 

•  Висы и упоры. 

•  Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
•  Лазанье по канату и гимнастической стенке. 
Легкая атлетика. 
•  Беговые и прыжковые упражнения. 
•  Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 
Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 
•  Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 
•  Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 
Лыжные гонки. 
•  Техника передвижений на лыжах. 
•  Подъемы, спуски, повороты, торможения. 
•  Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 
Спортивные игры. 
•  Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 
•  Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. 

Развитие 
быстроты, силы, выносливости, координат движений. 
Упражнения общеразвивающей направленности. 
Общефизическая подготовка.  

Формы организации. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям 

по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но 

только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 

регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной 

школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным 

предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 



самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, 

с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным 

содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, 

которое в обязательнпорядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим 

основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — 

частное — конкретное», и представлены соответственно личностными, мета- предметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты: 

1)  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 об основах организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, о составлении содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

2)  в области нравственной культуры: 

•  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодей-

ствия 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. 

3)  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. 



4)  в области эстетической культуры: 

•  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и передвижений; 

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

лений посредством занятий физической культурой; 

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

5)  в области коммуникативной культуры: 

•  умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоро-

вительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•  умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•  умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятель-

ности. 

6)  в области физической культуры: 

•  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье 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; 

7) 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 воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•  владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, о составлении содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности. 

8)  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 спор-

тивные 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. 

9)  в области трудовой культуры: 

•  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

•  умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и бла-

гоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

•  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

10)  в области эстетической культуры: 

•  красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

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

лений посредством занятий физической культурой; 

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

11)  в области коммуникативной культуры: 

•  умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоро-



вительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

•  умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

•  умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятель-

ности. 

12)  в области физической культуры: 

•  владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье 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 те-

стовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

•  умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

•  умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать способы их ис-

правления ; 

•  умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•  осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время ак-

тивного отдыха и занятий физической культурой; 

•  умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

•  умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в про-

цессе ее выполнения; 

•  умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

•  способность видеть красоту движений, выделять и 

• обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

•  способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

•  овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

•  умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

•  умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

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

•  способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

•  умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

•  способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

•  умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 



соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

•  бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

•  умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

•  умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

•  развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

•  умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

> • умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

•  умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

•  умение выполнять акробатические и гимнастические комбинацивысокотехничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

•  умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

•  умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо-

собами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Ученик получит возможность научиться:; 

умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

•  осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время ак-

тивного отдыха и занятий физической культурой; 

•  умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасно-

сти, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

•  умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

•  умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;
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 Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт  начального общего образования по 

физической культуре 
Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая 

культура 5-6-7 класс. Под. Ред. М.Я. Виленского –М. 

Просвещение, 2002. Учебник допущенный 

Министерством образования Российской Федерации. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и Ф 

п/№ № 

ур

ока 

Наименование разделов и тем часы Сроки 

проведения 

  I-триместр    

1  Подвижные игры  3 часа сентябрь 

2  Легкая атлетика 9 часа сентябрь 

3  Гимнастика 16 часов октябрь-декабрь 

4  Спортивные игры 

Баскетбол  

4 часов декабрь-январь 

5  Лыжная подготовка-  15 часов январь-апрель 

6  Легкая атлетика 3 часа апрель 

7  Волейбол  11 часов апрель -май 

8  Легкая атлетика 4 часов май 

9  Подвижные игры 5 часов май 



темам учебного предмета «физическая культура» 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической 

культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и 

методики физического воспитания 2001г. 
Д 

2.4 
Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга 

для учителя физической культуры 1- 6 классы.  

Издательство «Первое сентября» 2002 г. 

Д 

2.5 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Пособие для учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.6 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 

класс Москва «Вако» 2009 
Д 

3 
Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование   

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Козел гимнастический П 

5.3 Канат для лазанья П 

5.4 Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 



5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7 Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

5.8 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
К 

5.9 Палка гимнастическая К 

5.10 Скакалка детская К 

5.11 Мат гимнастический П 

5.12 Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13 Кегли К 

5.14 Обруч  детский Д 

5.15 Рулетка измерительная К 

5.16 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

5.17 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.18 Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.19 Сетка волейбольная Д 
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